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Владимир Алейников

* * *
Пространства укор и упрямства урок,
Азы злополучные яви,
Которой разруха, наверно, не впрок, – 
И спорить мы, видимо, вправе.

И вновь на Восток потянулись мосты,
В степях зазвенели оковы – 
Но древние реки давно не чисты,
Моря до сих пор нездоровы.

И негде, пожалуй, коней напоить
Безумцам, что жаждут упорно
Громаду страны на куски раскроить
И распрей раскаливать горны.

Отрава и травля, разъевшие кровь,
Солей отложенья густые,
Наветы и страхи, не вхожие в новь,
При нас – да и мы не святые.
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И мы в этой гуще всеобщей росли.
В клетях этих жили и норах,
И спали вполглаза мы – так, чтоб вдали
Малейший почувствовать шорох.

Мы ткани единой частицы, увы,
Мы груды песчаной крупицы – 
И рыбу эпохи нам есть с головы
Непросто, – и где причаститься

К желанному свету? – и долго ли ждать
Спасительной сени покрова,
Небесной защиты? – и где благодать,
И с верою – Божие Слово?

И снова – на юг, в киммерийскую тишь,
Где дышится глубже, вольнее,
Где пристальней, может, сквозь годы глядишь
И чувствуешь время вернее.

* * *
И свет звезды в теснине междуречья,
Где вывихи эпохи да увечья
Сквозь узорочье памяти прошли,
В ушко игольное втянулись нитью плотной,
Прихватывая следом дух болотный,
То рядом различаешь, то вдали.

Чей будешь ты? – да тот, кто годы прожил,
Кто помыслы рассеянные множил,
Сомненьями да вымыслами сыт
Настолько, что куда теперь скитаться! –
Ах, только бы с покоем не расстаться,
А воля пусть о прошлом голосит.
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Утешит ли всё то, что оживляло
Слова твои – и в горе прославляло
То радость мирозданья, то любовь, – 
Твоё неизъяснимое, родное,
Привыкшее держаться стороною,
Таившееся, влившееся в кровь?

Не время ли, как в детстве, оглядеться,
Озябнув – отдышаться, обогреться,
Привыкнув – научиться отвыкать
От бремени обыденного, – чтобы
Прожить и впредь вне зависти и злобы? – 
Попробуй-ка такого поискать!

* * *
Вернуться в дом, – и тем бесценней
Немалый этот труд – прийти,
Былых своих пристрастий тени
Оставив где-то на пути.

Вернуться в дом, – и тем достойней
Отважный этот шаг вперёд,
Чем будущее беспокойней,
Чем резче новый поворот.

Вернуться в дом, – и тем привычней
Спокойный этот взгляд назад,
Чем символ веры безграничней,
О коем всуе говорят.

Вернуться в дом, – и тем прекрасней
Для настоящего приют,
Чем отрешенье безопасней,
Когда мгновенно узнают – 

И, чуя каждое движенье
Души, знававшей, что к чему,
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Стиха приветствуют рожденье
И доверяются ему

Деревья с полною луною,
И в тайной музыке ветвей – 
Сердцебиение сквозное,
Ночная птица – соловей.

* * *
Скифские хроники: степь да туман,
Пыль да полынь, чернозём да саман,
Шорох травы да соломы.
Западный ветер – похоже, с дождём,
Дверца, забитая ржавым гвоздём,
Тополь, – ну, значит, мы дома.

Ключ полустёртый рассеянно вынь,
Разом покинь беспросветную стынь,
Молча войди, – не надейся,
Что хоть однажды, но встретят тебя,
Лишь привечая, пускай не любя, – 
Печь растопи, обогрейся.

Всё, что извне, за окошком оставь,
Чувства и помыслы в сердце расплавь, – 
Долго ль пришлось добираться
В эти края, где души твоей часть
С детства осталась? – на всё твоя власть,
Господи! – как разобраться

В том, что не рвётся блаженная связь,
Как бы тропа твоя в даль ни вилась,
Как бы тебя ни томили
Земли чужие, где сам ты не свой? – 
Всё, чем дышал ты, доселе живой,
Ливни ночные не смыли.



Владимир Алейников

Что же иглою цыганской сшивать?
Как мне, пришедшему, жить-поживать
Здесь, где покоя и воли
Столько, что хватит с избытком на всех,
Где стариною тряхнуть бы не грех,
Вышедши в чистое поле?

* * *
Так в марте здесь, как в Скифии – в апреле:
Рулады птичьи, почки на ветрах,
Произрастанья запахи и цвели,
С восторгом вместе – неизжитый страх,
Неловкая оглядка на былое,
На то, что душу выстудить могло,
В ночах пылая чёрною смолою,
Выкручивая хрупкое крыло.

Подумать только – всё же миновало
Удушье – и в затишье мне тепло – 
Бог миловал, чтоб снова оживало
Всё то, что встарь сквозь наледь проросло,
Чтоб нелюди не шастали, вполглаза
Приглядывая, где я побывал,
Чтоб сгинула имперская зараза,
Как хмарь, что вновь ушла за перевал.

Не так я жил, как некогда мечталось,
Да что с того! – какое дело вам
До строк моих, чья вешняя усталость
Сродни стряхнувшим зиму деревам?
Их свет ещё расплещется с листвою
В пространстве Киммерии, – а пока,
Седеющей качая головою,
Сквозящие встречаю облака.
п. Коктебель
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МАГИЯ ВЕЩЕЙ
Я не колдун, но в магии предметов –
колец, иголок, блюдечек, ножей –
я различаю некую примету,
объединять способную людей. 

У вас один, а у меня два дома.
И на брелке – два слившихся ключа.
Три оборота – стрелы Купидона.
Один щелчок – забвения свеча. 

Из дома в дом надтреснутую чашку
перенесу от матери тайком,
чтоб мой отец, несведущий и тяжкий,
её наполнил сумрачным чайком. 

Зову на помощь гвозди и подковки,
напёрстки, пряжки, пуговицы, йод…
Дом материнский сделался отцовским,
и не понять, кто где теперь живёт. 
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И слепит сыну матушка пельмени,
но их отец хворающий поест.
А я поймаю матери тайменя
На ту блесну, что выточит отец. 

СГОВОР ПТИЦ
Хлебную корку иль голову рыбью
чайки, почти что касаясь лица,
жрут, что ни кинешь, и только не выпьют
небу подставленных глаз подлеца. 

Стихнет базар между твердью и зыбью.
Снизится ворон до злачных высот.
– Ты-то хоть, гадина, выпей! 
– Не выпью! –
каркнет и падаль в лазурь унесёт.

СОТВОРЕНИЕ НИМБОВ
Я не письма шлю, а нимбы.
Ходят люди, а над ними –
два пространства, слоя два.
Первый их не замечает,
но второй души не чает,
это чует голова. 

Как внутри огромной капли,
чей-то лик живёт – не так ли? –
и проносит над собой
в инфракрасном ополченьи,
нет, не Шамбалы свеченье –
сизый воздух чусовской.

Это я стою на бреге,
где набеги и побеги
перепутали траву,
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и от памяти зависим,
не пишу давно уж писем – 
нимбы нежные творю.

Пусть вас нет уже в пространстве,
но в пречистом чусовлянстве,
как и прежде, видят вас.
В этой жизни, в этой смерти,
если нимб тебе не светит,
не спасёт противогаз.

* * *
Истончилась плащаница
между Господом и нами.
Скоро гнев Его пролиться
должен зрячими дождями.
Небо – ветхая копирка:
что – с изнанки, то снаружи.
Божье слово или дырка
пропечатается в луже?
Вену синюю истыкав,
не попасть иглою в небо,
чтоб хоть кубик чистых бликов
удержал бы сроки гнева.
Всем воздастся по износу
ткани Господа над ними.
Поздно вспыхивают осы
на моем протёкшем нимбе!..
Расползётся плащаница,
чтобы заново соткаться.
Божье слово отдалится,
чтобы вновь не отдаляться. 

* * *
От меня уходит мастерство,
но не окликаю я его,
пусть оно, постылое, уходит,
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я с ним, други, больше не в родстве,
о, не упрекайте в мастерстве,
да ещё при всём честном народе!

Кто же мне отныне сват и кум?
Может, окаянный Аввакум,
гиблый ли Высоцкий – я не знаю,
знаю лишь: коль я не так живу,
тотчас прибегаю к мастерству,
но ведь есть же дни: не прибегаю!

Значит, в эти редкостные дни –
Боже их спаси и сохрани! –
ни единой мыслью, ни поступком
не смутил творения творец
и без страха выпил наконец
яд из приготовленного кубка. 

Только в человечьих языках,
даже если взбить их звонкий прах,
не найти ни слова, ни намёка
на туманный помысел о том,
что же брезжит там, за мастерством,
не найти, но это лишь до срока. 

МАЛЬЧИК НА БАЛКОНЕ
Где ты, мальчик, на балкон выходящий,
напряжённо глядящий во тьму?
Если б видел ты, глядящий, хотящий
разглядеть её (скажите ему,
чтобы он не глядел, а иначе
он, того гляди, разглядит
тот балкон, на котором не мальчик,
а шарманщик, шаромыжник, спирит,
что во тьме, их распирающей, шарит
взглядом судорожным, стремясь
разглядеть: а кто же не разрешает
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разорвать со светом истины связь?),
если б мальчика того разглядел он,
если б мальчик тот его разглядел,
всяк, своим ошеломлённый пределом,
не преминул бы ступить за предел,
поелику же не только синхронно
можно плавать, но в бездну шагать, –
они бросились бы разом с балкона,
чтобы за ворот друг друга поймать.  

УШИ АРАПТАНОВА
Чтоб описать мне уши Араптанова,
мне голос его нужно описать,
а чтобы вызвать голос его заново,
мне уши надо с голосом связать.

Закатного такого, незакадрового –
про «шёлкову траву, про мураву»,
чтоб уши чистым золотом закладывало,
я более не слышал, сколь живу.

Со сцены со студенческой без устали
мог так он изливаться, что уже
Россия своё полное Алсутствие
на нонешнем встречала рубеже. 

Роптали мы тогда на Араптанова:
мы учимся, а он-то лишь поёт!
Но выучился он – из богоданного:
бюстгалтеры на рынке продаёт! 

А из ушей-то – светы, мои светушки! –
волосья, будто заткнутый лоскут…
Про «шёлкову траву» не пойте, детушки,
а то травою уши зарастут. 
г. Пермь
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МЭЙЛ ОТ СЫНА ИВАНА
Пишу без проволочек. Ты мне снился…
В прощённом воскресенье уместился
Сон, будто наш прогулочный маршрут
По городу, по Энску… За тобою
Брели мы всею нашею семьёю,
И путь казался весел, а не крут.
Ты заходил в места, как птица в клетку,
И забирал то ручку, то салфетку,
Где дух твой обитал от прежних лет.
Но следом, с тараканьей стаи тщаньем,
Пространство занимали городчане
И будто бы гасили твой билет…
Входили, заполняли, вытесняли,
В глаза не глядя, образы роняли
И мебель выносили во дворы.
Ни здравствуй, ни прощай! Как будто зная,
Что ты уходишь. Что стезя иная
Тебя уже ведёт от сей поры.
Так суетливо, холодно и странно
То племя копошилось у прорана
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В какое-то неведомое тло.
Но то-то страх! – заброшенная залежь
Судьбы лежит, а ты не исчезаешь,
Лишь от улыбки – грустно и светло.
Лишь закружились офисы и лица,
Как будто собираясь испариться,
А ты смеялся, выйдя на проспект,
Где в «Делике» друзья согрели место.
Братанье… Да предчувствие отъезда…
Да на афише – «Дерби-Андерлехт».
В багажник ты закинул сумку лихо
И произнёс, лишь только стало тихо:
– Прощайте! Я сегодня – Хейердал.
Ну, что ли песню! Нас никто не гонит.
Давайте: то не ветер ветку клонит…
Споём!..
А я не смог. И зарыдал…

* * *
Жив ли друг? И цел ли враг?
Маетою странною
Алый, алый, алый мак –
Вдруг раскрылся раною…

Всё-то наперекосяк
Под косою бранною.
Алый, тот же алый мак –
За борьбой неравною.

В свисте кружит – что за знак? –
Коршун над поляною,
Алый, снова алый мак
Ранит болью рваною.

Сердце стиснуто в кулак
В час молитвы тайныя!
Вянет кровь, как алый мак
В пору облетания…
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* * *

Светлый излом запрокинутых рук,
Светлых волос восходящие струи,
Русый рассвет, оживляющий луг –
В это уверую, с этим умру я...
Там, где лежим голова к голове,
Где созревает роса по полянам,
В птичьем – космическом – молекулярном
Звоне плыву по туманной траве,
Зная – сиянья не застит быльё!
Вот и спасение,
Вот и свобода...
Вновь погружаюсь, не знающий брода,
В волнами ставшее тело твоё!..

ПОЛЕ АРЕСА
Рецептом из времени она
Властители увлечены –
Засеять зубами дракона
Кровавое поле войны.

Быкiв огнедышаший морок
Взрывает Арееву мглу.
Но тот, кто могутен и зорок,
Уж жатву посеву тому

Готовит… железные вои
Восстали из яда зубов!
Враждой снаряжённыя сброи
Скандируют: «К бою готов!».

Но камень раздора запущен,
Вновь яд обращается в ад –
Он рухнет в их самую гущу,
И вызовет мат-перемат.
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Где вождь возвестил о награде,
Где песни победы поют,
Друг дружку Дракона заради
В азарте они перебьют…

* * *
Пятницы чёртова дюжина
Не уместила всего –
Холодом обезоружено
Всё!.. и любовь, и родство...
Слово прощания шёпотное:
– Свыкнись, оставь и прости...
Как подаянье грошовое я,
Сирый, согрею в горсти.
Словно у храма на паперти,
Жалости рад и рублю,
Стать, по христовой ли заповеди,
Ближними – души молю.
Милая, белого мела стена
Стала! – и миру не быть.
Милая, может ли милостыня
Нищего освободить?!
Может, пора, с благодарностию
Перебирая добро,
Жертвуя трезвою тварностию,
Пересчитать серебро?..

* * *
В предсказанье – игра.
А в пророчестве – жертва.
Сострадания дар и скаженное жерло
Времени и числа –
Это ли не весы?.. Положи свою душу!..
И скажи: я надежды не брошу, не струшу
У разверстого тла.
Океан – провозвестник иного улова.
Как на воле – дельфина, свободное Слово



Владимир Берязев

Не пронзить острогой.
Чтобы верить и знать с кем мы в Небе соседи,
Моисей с Илиёй были званы к беседе
Светом вести Благой.
Нет зазора меж жизнью и вещим служеньем,
Грани – между победою и пораженьем,
Есть лишь воля Твоя.
Грудь рассек серафим… Кровью скреплены строки…
И не Пушкин ли сам, написав о Пророке,
Ведал цену ея?..

* * *
Не зевай, на рану глядючи,
Пока кровушка не вытече,
Инда мурома да вятичи
Запоют по стогнам сидючи:
Всё про Щорса, про Будённого,
Про тачанки Новороссии,
Что средь века забубённого
Не подвержены коррозии...
А за Доном зоря теплится,
Звёзды низкие да рясные.
Вновь войной беда отелится,
Ради смертушки напрасныя.
Пуля-дура снова по степи
Паутом слепым ускорится...
Ой, руби-рубиновые россыпи!
Горем горьким убранные горницы!
Переплыли, переправились
В дали дольние заречные,
В ранах Родины оплавились,
Чтобы жить во веки вечные.
Рушниками да букетами
Выстилаю степь до полудня!
Да псалмами недопетыми –
Из горюч огня да в полымя…
г. Новосибирск
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РИСТАЛИЩА
Ристалища краеугольных вопросов
От первых зарниц и знамений красны:
К барьеру! – кричали наследники россов.
К чертям! – отвечали с донецких откосов.
Опомнись, Шевченко! –
Уймись, Ломоносов!
Пресны ваши слёзы и вирши квасны!
Чернобыль простёрся над сватом и братом.
Гори-догорай, горевая заря!
Кто семипалатинской выпечки атом
Пронёс втихаря по украинским хатам,
Хлеб-соль преломил и покрыл его матом?
Ищите-свищите того кобзаря!
Гори-догорай, горевая лучина!
Примолкли соседи, друзья не спасут.
Одним – от лампады.
Другим – триедино.
Молись, Мать-Россия!
Дивись, Украина! –
Славяне на Страшный сбираются суд!
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РАЗОРВАННЫЙ АТОМ
Себя не сочтя виноватым
В немыслимом всплеске огня,
Разорванный надвое атом
Осколком вонзился в меня!

Потряс небеса и долины,
Метнулся к зелёным полям,
И на две разъял половины,
И перерубил пополам!

Над силами белой и чёрной
Воздал по заслугам уму.
И молнии перст рассечённый
Уже не грозил никому.

КОВЧЕГ
Я накануне пил за Ноя,
Пил за ковчег, за люд и скот,
За веру в царствие иное
И за спасительный исход.

Пир отгремел. Всю ночь на блюде
Сияло яблоко во мгле,
В незапечатанном сосуде
Вино томилось на столе.

Парило. Тучи пьяным строем
Под блеск зарниц на приступ шли.
Видения искристым роем
Гудели, реяли и жгли.

Ной в сновиденьях рваных плавал,
Когда в супружеский ночлег
Проник промысловатый дьявол:
«Признайся, дева: где ковчег?»
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В объятьях стиснул шестикрыло,
Печать сомнений стёр со лба.
Она раба. Она открыла
Небесной тайны погреба.

Разверзлись хляби. И протопал
Окольный гром, пьяней вина.
Земля хмельна была потопом,
Была погибелью полна.

Навстречу буре разъярённой,
Спрямив спасительный разбег,
Ной вывел в море разорённый
Бесовским промыслом ковчег.

И мы плывём на судне утлом,
Разбитом и родном до слёз.
Мы не потонем завтра утром
И послезавтра между звёзд.

Псалмы поём. А в трюмы хлещет.
Справляем бал у сатаны,
А сердце бедное трепещет:
«Мы спасены! Мы спасены?»

Восходит солнце на рассвете,
Печатям стёртым вопреки.
Да хоть потоп! – живём как дети
Или слепые старики.

В НИКУДА
Мой пёс застыл и смотрит в никуда.
За горизонт свергается звезда.
На русском небе что-то происходит,
Что не происходило никогда.
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Пёс смотрит в никуда до одуренья,
Являя сверхъестественное зренье
И, запредельным слухом обостряясь,
Улавливает гибельную связь.

Шерсть на его загривке встала дыбом,
Пасть полыхнула пламенем и дымом.
Поворотясь ко мне, он говорит:
«Галактика соседняя горит…»

ШТОРМ
Глубинный клёкот, ропот, рокот,
И с моря сенокосный дух
Доносит шторм. А берег кроток.
А берег превратился в слух.

Волна накатит и застонет,
О камень разбивая грудь.
А бакен тонет, тонет, тонет –
Никак не может утонуть.

Я ПОДОЖДУ
Звезда сорвалась и разбилась в осколки,
В крещенскую стужу алтайские волки
Отпели звезду.
Промёрзли кристальные млечные воды,
Свернули мережи кипучие годы,
А я подожду.

В глухой полынье утопилась удача,
Терпенье моё захлебнулось от плача
У всех на виду.
А счастье в соседнем дурдоме хохочет,
Всерьёз о кладбищенской доле хлопочет.
Но я подожду.
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Любимая, если ты не заблудилась
И сердце в осколки ещё не разбилось,
Не смёрзлось во льду, –
Ты вспомни, как мы в полынью угодили,
Как медленно сани под лёд уходили, –
Ты вспомни, ты вспомни,
А я подожду.

Уходит ли время, уходим ли сами,
Как наши крылатые с песнями сани
Ушли на беду, –
Никто на стенания не отзовётся,
Сквозь наши бураны никто не пробьётся…
Но я подожду.

ГРИШКА МЕЛЕХОВ
Как лозняк, чихвостил Гришка
Беляков и коммуняк.
«Сабли наголо – и крышка!» –
Приговаривал казак.

А без куража и риска
Разве станешь казаком?
Вот вопрос: каким бы Гришка
Оказался стариком?

Он, хлебнув с избытком лиха,
Снова бы не задурил?
Он сидел бы тихо-тихо
И махорочку курил?

Стал похожим бы на зайца
С переливом в седину?

Чтоб таким не оказаться,
Он и сгинул на Дону.
г. Москва
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ПЕРЕД БИТВОЙ
Я вышел сегодня из дома
Часов то ли в пять, то ли в шесть –
Морозно дымилась солома.
Кустарников дыбилась шерсть.

Была, видно, поздняя осень,
А впрочем, так виделось мне.
Часов, может, семь, может, восемь
Я шёл по колючей стерне.

Деревьев прозрачные тени
Летели и падали ниц,
И дали в округе темнели,
Не слышалось пения птиц.

Как будто, уставшее время
Сменялось на время другим...
И всадник подтягивал стремя,
И целился взглядом тугим.
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ПОЭТ

Памяти Юрия Кузнецова

И хорошо, и одиноко,
И по-осеннему легко.
Всё, что до срока – то от Бога!
И всё, что в срок – то от Него.

Светлеют призрачные дали,
Густеет воздух, как стекло.
Мы в жизни многое познали,
И не познали ничего.

Поэт уходит. Вслед ни слова –
Молчит любимая страна.
Когда еще родит такого
В России русская жена?

Когда в тиши земного сада
Плоды покатят по ветвям?
Страна моя, тебе бы надо
Знать цену лучшим сыновьям!

Гудит натружено дорога,
Над ней – вселенская тропа.
И хорошо, и одиноко,
И Богу вверена судьба.

БОМЖ
Ни угла, ни калиточки нету
И в кармане давно ни гроша.
Одиноко гуляет по свету
Позабытая всеми душа.

Дождь со снегом, да северный ветер
Продувает бродягу насквозь...
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И живёт он мечтою о лете,
И надеется он на авось...

Со своим одиночеством спорит
И с надеждой глядит в небеса,
И кому-то незримому вторит,
И слезятся по-детски глаза.

НАЧАЛО
Ещё не знали сна,
Не ведали причин,
Была Земля одна
И был Творец один.

Сходила тьма на нет,
Чуть брезжило вдали,
И растекался свет
По жилочкам Земли.

* * *
То смеяться, то плакать хочется.
Человеку так много дано.
Одиночество, одиночество –
Как прекрасно порою оно.

В зимний день на постой к тебе просится
И стучится негромко в окно.
Одиночество, одиночество –
Как печально порою оно.

Часто верим в пустые пророчества,
По дороге пылим, по тропе
Одиночество, одиночество –
Затерялось в людской толпе.

Одиночество, одиночество –
Ни смеяться, ни плакать не хочется.
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* * *
Всю жизнь мы играем в рулетку –
Меняем на медь серебро.
Подброшу повыше монетку,
А вдруг упадёт на ребро.

А вдруг повезёт ненароком
И радость сумею узреть.
Каким только вывернет боком?
С какой стороны посмотреть?

Кидаю повыше монетку –
Летит, тихой медью звеня...
Вновь ставит округлую метку,
Вновь падает наземь плашмя.

Орёл или решка – не знаю,
Удачу в руках покручу
И вверх её, дуру, бросаю,
И знать ничего не хочу.

БАЛАХОНКА
Испаряется солнце в горячем ведре,
От жары просто некуда деться,
Я поставил свой дом на змеиной горе –
И живу, не пугаясь соседства.

И живу, не пугаясь шуршания стен,
И любуюсь клубящимся садом.
Всё по милости Божьей – цветенье и тлен,
Миг и Вечность соседствуют рядом.

Я поставил свой дом между светом и тьмой –
В смутном облаке лица, забытые мной...
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* * *
Частоколом дней обнесены,
Не прорваться через этот бруствер.
Иногда бывают просто сны –
Никаких загадок и предчувствий.

Иногда приходят просто сны,
Всё-то в них, как наяву, понятно. 
Никакой обиды и вины –
В прошлом всё, ушедшем безвозвратно.

Только свет какой-то неземной,
Только радость в этих снах земная.
Всё прошло, осталось всё со мной.
И любовь – как ягодка лесная…

* * *

Валерию Ковшову

Колодец рыл мой друг Валера –
«Пространства столб шёл в глубину».
Там в глубине ионосфера
Ему светила одному.

Он видел звёзд немых свеченье,
Небесный свод под ним трещал,
И вод подземное теченье
Он слышал, видел, ощущал.

Трудился с небывалым рвеньем,
Успеть к заутрене хотел –
Каким-то необычным зреньем 
Он космос в недрах разглядел.
г. Кемерово
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* * *
Гладит вербу ветер вялый,
плачет птичка: хочет пить!
…Оказалось – жизни мало,
чтоб Россию разлюбить.

Эти страшненькие избы,
этот заспанный народ,
этой речи славянизмы:
«тризна», «бездна», «уд», «урод».

Необузданный комарик,
новорожденный цветок –
тот ударит, этот дарит,
а в итоге – жизнь, восторг!

Не москит, а муравьишка,
не колибри – воробей…
И душевные излишки:
хочешь – пой, не хочешь – пей!
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* * *
Сегодня я – не на вине
клянусь: вино давно прокисло.
Друзей, явившихся ко мне,
я угощаю здравым смыслом.

Вот вы, утративший в пути
улыбку, зрение, походку,
не знаете, куда идти,
и принесли в кармане водку.

А вы, читающий взахлёб
свои рифмованные звуки,
зачем наморщили свой лоб –
как бы в смертельный час разлуки?

А ты, бессильная понять,
куда попала, – скалишь зубки,
желая в сердце боль унять,
идёшь на некие уступки…

А я, поправ чужую грусть,
чужие фокусы – не боли,
уйду в себя – и не вернусь…
А вы – ищите ветра в поле!

* * *
Фиолетовой фиалки
с бугорка – кричащий глаз.
Грязный кузов катафалка
да пяток озябших нас…

И кресты, кресты да камень,
серый камень да кресты.
А над нами, дураками,
где-то там, в пространстве – Ты!
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В небе тусклом и стоячем,
кто там сладкий воздух пьёт?
Пригляделся – птичка плачет,
а прислушался – поёт!

СТИХИ О СТИХАХ
Запретная тема –
в стихах говорить о стихе.
Родимая, где мы?
В словесной увязли трухе.

Всё зыбко и мглисто,
и наши редеют полки.
Теснят модернисты
прозрачную ясность строки.

Чем фраза игривей,
чем гуще звучащая муть,
тем меньше в порыве –
дыханья! Тем призрачней суть.

Не лица, а ряшки,
вот с рожками некто возник…
А в нашей упряжке,
похоже, сдаёт коренник.

Хрипят пристяжные…
Где, где верстовые столбы?
Лишь волки степные
глядят из метельной судьбы.

Всё глухо и немо.
В смятении стих-чародей…
Родимая, где мы?
И нет ли из дома вестей?
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* * *
Давно автобусом не ездил
сквозь зной полей и лес густой.
В другую местность. В мягком кресле.
В машине, буднично-пустой.

Почти пустой: меня помимо –
три тётки, с виду – «челноки»,
трещавшие неутомимо,
как предзакатные сверчки.

…Но вот в лесной глуши, заметьте,
вошёл в автобус гражданин
и… заиграл на инструменте –
ненашенском! Кавказа сын.

На чём играл – не видно было:
играл, от всех отворотясь…
Но столько боли, страсти, пыла
мой мозг не помнил отродясь!

Потом он вылез: за оврагом
сошёл, исчез… И мнилось мне:
он не играл, не пел, а плакал
по невозвратной стороне.

* * *
Душа ещё не вянет
и не спешит на дно –
послушно лямку тянет
с другими заодно.

Из душной комнатёнки,
ослушник и должник,
уйду блуждать в потемки,
приняв за воротник.
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Тащусь в ущельях улиц,
рассветных жду лучей,
чтоб жители проснулись,
чтоб не был я – ничей.

Ведь сердцевина сути –
не в кайфе жить в пути,
а в возвращенье к людям:
чтоб вновь – в себя уйти.

* * *
Шрамы, ссадины на теле,
а в глазах… все та же высь!
Подойди к моей постели,
как к могиле, – и склонись.

Ты склонись, подобно вербе,
майской свежестью обдай…
Не сгорели крылья, верь мне!
Надо мной не причитай.

Ну, а смерть – под зад коленом!
Я помят, но я – живой.
От меня несёт не тленом –
зверобоем, трын-травой!

А когда, сгорев в горниле,
почернеют мои дни,
мне на холмик надмогильный
светлой водочки плесни!
г. Санкт-Петербург
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* * *
Отбивается мир безоружный от рук,
Управляемый хаос клубится вокруг.
И лица не скрывают народов отцы –
Фабриканты разора, разбоя творцы.

Это новый формат сверхтяжёлой войны –
Увлекательный триллер, где мы не вольны
Обезвредить словесный пластид и тротил.
Мы – в расходных статьях у крутых воротил.

Дымовая завеса поддельных речей:
Куш грядущего – в кассе, и снова ничей!
Ловкость рук виртуозна, опасна игра.
За столом – политических карт шулера.

Бьёт удача наотмашь, навзрыд, наповал.
Кто заплатит судьбой за победный финал?
Всем ни жарко, ни холодно! Всем – всё равно!
Мне не нравится это Большое Кино!
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* * *
Кто о чём, ну а я, Петербург, – о тебе,
О строптивой вельможной твоей голытьбе,
О твоих адмиралах гранитных трясин,
О литейщиках славных вершин.

О тебе, Петербург, – фоторобот Европ,
Лицедей-мореход, альбинос-эфиоп.
О тебе, Петербург, – полиглот-землемер,
Несогласных эпох пионер.

Как тебя величать, всемогущий мираж?
Дух воинственный? Лидер идейных продаж?
Цитадель злодеяний? Убийств пантеон?
Исступленных умов бастион?

Ты стоишь посредине судьбы, как скала,
Не страшишься мороза, не просишь тепла,
Ты молчишь о себе, как монах-исполин,
Неизвестных небес гражданин.

И стремительный Невский вонзив, как копьё,
Разбивает Вселенная сердце моё.

* * *
Караван привидений воздушной дорогой бредёт.
Возле падшей столицы репейник голландский цветёт.

По каналам гранитным чиновная рыщет плотва,
Гимназисты безумные бомбы кладут в рукава.

Начиняют взрывчаткой шинелишки и сюртуки,
Призывают Антихриста воинства и языки,

Заклинают судьбу, чтоб рука обагрилась с утра.
Но уже начинается нового века игра.
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Между белых ночей ходит гибели низменной царь,
Политический зверь, безымянных гробниц государь,

Прародитель газет, Эдисон виртуальных отрав,
Трехголовый Лойола, земли чечевичный Исав,

Генерал душегубов, немых кровопийц атаман,
Он стальным истуканом скрывается в сизый туман,

Он, как жертвенный призрак, хватает детей за ушко,
Он кристалл цианида бросает в молитв молоко,

И Учитель Небесный, надев золотые очки,
Уравненье пустое стирает с зелёной доски…

* * *
Весенний, ночной, на копытцах стеклянных,
Как фавн обнажённый, как маленький бес,
Как в детском этюде пассаж фортепьянный,
Промчался по городу дождь – и исчез.

Быть может, он прыгнул в Неву иль Фонтанку,
Быть может, он в небо взбежал, испарясь,
Но прежде он вывернул тьму наизнанку,
Чтоб солнечный луч дотянулся до нас.

Чтоб вновь сквозняки поиграли с геранью,
С твоим завитком молодым у виска,
Чтоб в дом залетел холодок мирозданья,
По тихому сердцу прошли облака.

Чтоб вновь зазвучал в геометрии света,
Как страсть, возвращённый на круги своя,
Подобный душе Афанасия Фета,
Забытый сиреневый сад бытия.
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* * *
Сто тысяч раз по Невскому прошла,
сто тысяч слов любовных прошептала,
Разбила и сердца и зеркала,
но всё равно от жизни не устала,

Но всё равно под солнцем и в ночи,
в дождях алмазных, в сумраках чернильных
Бегу, теряя годы и ключи
и удивленья ропот ювенильный.

Но всё равно, читая вензеля,
бреду сквозь зданий каменную драму
От детства – золотого корабля,
до старости – таинственного храма.

Мой Невский, ты – империи букварь,
российской Клио певчая синица,
Судьбы градостроительный алтарь,
души непокорённая столица,

Мой Невский, ты – познания портал,
влияний пристань, вход в многообразье,
Ты тайных битв магический кристалл,
ты – плотник христианского согласья.

Мой Невский, ты – прожектор маяка,
Александрия книги и свободы,
Ты будущего тучная строка,
ты – басня, и трагедия, и ода.

Ты в жажде новизны неутолим,
ты светел, как триумф сопротивленья,
Ты – молодости Иерусалим,
ты – Рим страстей, Афины размышленья.



Наталья Гранцева

Ты – пир торговли, банковский Эдем,
иллюзион могущества и власти,
Ты – лучшая из Божьих теорем
о сумме одиночества и счастья.

Ты – высший из заветов о труде,
о лицедействе, долге и гордыне,
Ты – жезл и посох, преданный воде,
ты – доблести стоической святыня,

Ты всё смешал – и райский сад, и ад,
ты выпустил из залов и подвалов
Кондитерских ванильный аромат
и смрад цареубийственных кинжалов.

Ты время запустеньем напоил,
ты стал царём измен и вероломства,
Ты воздухом бессмертья одарил
безжизненного голода потомство.

Ты наводняешь жизнь и голоса
громадой моря, штормом полумира
И ночью белой полнишь паруса
венецианским призракам Пальмиры.

Мой Невский, я тебя боготворю,
к твоим гранитам словом прикасаюсь,
С тобой одним о жизни говорю,
тобой одним страдаю и спасаюсь.
 
И даже там, в плену загробных уз,
где нет надежды с чудом повстречаться,
Сто тысяч раз пред Господом взмолюсь
о милости – с тобой не разлучаться,

И вымолю возможность возвратить
хотя б объятье бестелесным взглядом.
И счастье раз в столетье приходить
ночным дождём, вечерним снегопадом.
г. Санкт-Петербург
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РУЗА
Не все окошки занавешены –
И занавесятся при мне.
Враз опустевшие скворешены
В моём качаются окне.
За лесом кладбища просрочены.
И не воскреснут никогда!
В метель старухи у обочины
Замрут,
               застынут
                                  навсегда.
Задребезжит литая денежка,
Добавив чёрного руке.
Заговорит простая девушка
На нефламандском языке.
Её сухие междометия,
Как вековые образа,
Добавят
                  ветра и бессмертия
В мои печальные глаза.
Как зреет в ночь
                                  грешно и матово
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В дожде предчувствие снегов!
За ивой вроде бы Ахматова?
За мхом лесным – Мариенгоф?
За лесом
                  затемно и замертво
Печаль вселенская.
Окна
У
    ни терцины,
                              ни гекзаметра –
Силлаботоника одна!

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Есть высшая доля:
                                     однажды,
Всю жизнь отложив на потом,
Пойти одиноким, миражным,
Проселочным, диким путем.
Но в той навалившейся доле,
Когда опускается мгла,
Есть счастье добраться до поля,
Увидеть, как дремлет ветла,
Печальную кликнуть старуху
В глухом, в незнакомом селе,
Свою разделить с ней краюху
На этой вечерней земле,
А там уж, совсем по старинке,
Как будто столетья назад,
Испить из предложенной крынки
Под долгий, внимательный взгляд,
А после скупого прощанья
Услышать:
                      «Исусе, спаси!»,
Сдержать вековые рыданья
И дальше пойти по Руси.
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* * *
Так странно увидеть рябину без ягод!
Печальные ветви темны.
Но ветер примчится –
                                              напорист и сладок –
С какой – не понять стороны.
В последней надежде душа
                                                       встрепенётся
И вспомнит…
                              Не знаю о ком.
И что-то простится,
                                          и кто-то вернётся,
А кто-то помашет платком.
И ливень начнётся,
                                       а в лужах качнётся
Томительный, бронзовый свет.
И голос родимый
                                     душе отзовётся –
Кого на земле больше нет!
Но как же он сможет избавить от тягот,
Когда,
             никого не щадя,
На месте батистовых,
                                            пламенных ягод
Тяжёлые капли дождя?

ПРИМЕТЫ
Когда слога в стога сбиваются –
Подумаешь:
                         галиматья!
А это снова открываются
Иные грани бытия!
В скитаньях лика восходящего
За век не встретишь на пути,
Но чуда тайного,
                                  манящего
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Приметы можно обрести!
Нельзя от гибели поправиться,
Но там
               над прудом – над прудом
Поёт
          печальница-красавица,
Поёт
           об этом
                           и о том!
О!
     Одиночество ручейное!
О!
     Эти грани бытия!
О!
     Чудо рыжее, репейное!
О жизнь –
                     Венеция моя!

ОСЕНЬ
Россия не поёт.
                                Россия умирает.
Как мертвенно-бледны! – и брошены стога.
Безропотны леса...
                                       И время замирает…
Ужели эта Русь была мне дорога?

Напрасно горевать, попутку ожидая, –
Отсюда не сбежать, не вырваться уже.
Лошадка на холме – понурая, худая,
Да несколько лачуг на дальнем рубеже –

И всё!
             И так везде – без смысла, без подвоха
На сотни долгих вёрст, на сотни гиблых мест –
На всех одна душа, на всех одна эпоха,
Лошадка, и стога, и лунный перекрест.
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Кого искать в полях?
                                            Пророка?
                                                                 Скомороха?
Деревня умерла – не плачет, не болит.
Лишь у колодца хмур, лаская кабыздоха,
Далёкой той войны последний инвалид.

* * *
На Покров пойду я к маме,
Всё ей расскажу.
Рядом с поздними цветами
Тихо посижу.
Даль увижу без предела,
Давней ласки свет…
Вся рябина облетела,
Даже ягод нет.

ПОПЫТКА ПСАЛМА
Что на кресте, что на холсте –
Смешно и зримо!
Неповторимы муки те.
Неодолимы!
То в немоте, то в колготе,
А мимо, мимо!
Неповторимы храмы те.
Несотворимы!
Ни в пестроте, ни в тесноте
Иного Рима
Неповторимы взоры те.
Неопалимы!
Как одиночная мольба,
Звезды касаясь, –
Лишь повторяется судьба,
Не повторяясь.
г. Москва
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* * *
Сказал: «Напиши мне стишок!» – на, возьми же, дружок…
…Мы словно в плену, и везде бэтээры и танки,
повсюду взрывной этот Шварцев смердит порошок
от самоубийцы в её гробовой вышиванке…

Меня унижающий и разрушающий шок…
Каверны, проломы, где реют убитых фигуры,
и двигатель – нищенский гуманитарный паёк,
и страшно неловко от дурищи-литературы…

Бетон развороченный, набок свисающий крест,
сгоревший автобус, в подвалах ужасные ночи,
и детская эта нашивка у Пегова «PRESS»…
тут невыносимы длинноты, короче, короче!

Такие родимые – Харьков, Харцызск, Иловайск
(звала «Целовайск», я умела любить и лукавить,
бывалоча, с миленьким в скором свернём на Батайск…), –
как пленного женщина бьёт по лицу!.. Целовайск! –
и коршуном к ней – ополченец, орущий: «Отставить!»
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* * *
лаковый алый кизил на Тепе-Оба
над Феодосией... (почвы слепящий мел!) –
методом проб и ошибок найдём, где спел...
именно Вас притянуть к себе не судьба!

...всё – «Богом Данной»: воздушный сланец степей,
войны, морских десантов несчастный шторм,
бухта Двуякорная и Карантинный холм,
этот цикорий, вьюнок, в оборке – репей...

за стенобитной машиной вслед – ватерпас,
но утоленья, но облегченья нет:
призраки храмов, мечетей обстали нас...
как неуютно от Божьих жестоких глаз,
и, чересчур взыскующ, стрекочет свет!

диким маслинкам здесь не созреть вовек...
и катапультой забрасывает – чумных! –
с войском чумным под крепостью – Джанибек...
сколько же рук у меня было в мире – почти как рек!
ваш, серебро с бирюзою, браслет – на одной из них...

* * *
«...и танкеры, – сказал, – их абрисы стрекоз...» –
«дозорщик-император»* Лёша! Жду подарка,
Украйна: пусть мигнёт с твоих рыбацких кос,
из бархатной ночи Алёшина цигарка!..

...Как будто к нам летит век-дирижабль, век
спортивных пирамид лезгин и черемисов
(нам по двенадцать лет, слепящий Крым, Артек,
и весело глядеть в каркасы кипарисов!)...

* Дозорщик-император – одна из крупнейших стрекоз 
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Дай в парке обниму линяющий платан –
о, с набережной звук нейдёт в укромны скверы,
где крашен серебром скуластый истукан,
как памятник чужой, инопланетной эры...

Не то чтобы любовь, спартанец, мой дружок,
не то чтоб скудный быт – но минус-быт в скворешне!..
Зовущего подряд всех кошек: «Пирожок!» –
сияйте предо мной, вы, чёрные черешни! 

И что с того, что ты горюч? И я горюч!..
Подайте нам коньяк, на крайний случ. – араку!
«Любитесь: мова, ты, и ты, велик-могуч!» –
вот что буровим мы в ночи: маньяк – маньяку.

Пусть сваркою грозы (когда теперь, бог весть?!)
зашит воздушный вход и в речки сыплют гроши –
в оливковом окне летят то там, то здесь
гурзуфские шмели ярчайших глаз Алёши.

* * *
где мой Транссиб весной, моя тяга к дыму,
угольный шлак у школ (не держи, пусти!
Лучше расстреляну быть, чем тобой любиму…),
цепи платформ (пожалуйста, не гляди!) –

…что же я делаю, всё улыбаюсь Крыму,
только и знаю – его прижимать к груди…
…клуб и стройбат… детдом… уже не приеду.
лывы у станции, мокро и в сапогах.
где моё счастье – шлёндрать легко по свету?
где мои гонки – в ночь на товарняках?

всё отдала – чего нельзя исковеркать! –
каждый свой медный грош, нехитрый секрет…
детская мода – сквозь искры в ресницах зыркать:
в радужных пляшущих сферах выходит свет…
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это метель ночная, Москва сырая,
это отчаянье (якобы торжество!)…
мой протопоп, в Пустозёрске своём сгорая,
«не позволяй, – кричит, – себе ничего!»

* * * 
радужный круг у солнца, а жизнь – дотла;
воздух у насыпей от креозота пьян.
что тебе нравится – мадера иль марсала?
имя твое выговаривают колокола:
особенно четко они произносят: «…ан-н-н…»

…«АН», Сихотэ-Алинь, вертолетов рой,
и при отдаче толкающий карабин,
лыжи, бинокли, лошади – детской игрой
все пред тобой представляется, господин…
я и не знала, насколько нежна и груба;
вечно бегу к тебе сквозь закопчённый левкас.
воздух другой, и не меркнет солнце над воском трасс;
за атмосферой земли рыдает о страсти труба.

* * *
Дети посёлка, жующие «вар» –
в чанах на дамбе ужасный гудрон…
Хлад нестерпимый и страшный загар –
в сопках, в тайге наших детских времён.

Было: мой угольный тяжкий угар,
обморок, несколько вялый испуг, –
но как сиял грандиознейший пар –
им паровоз обдавал виадук!

Было: Когиз, и сельпо, и Улаг,
чайная, пчелосовхоз, леспромхоз;
беглых из зон, свор голодных собак
я не боялась, страшилась лишь гроз –
что Катерина из драмы «Гроза»…
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…Ах, переезды с казённых квартир
с мамой-учительшей… всё чудеса,
эхо, побелка… о нет, рыбий жир!

В радужных стёклах – рассеянный свет,
холод собачий, и зеков ведут.
Не расшатать ни один шпингалет
рам – не любили проветривать тут…

…Что мне теперь униженья, весь бред?
…То, о чём думаешь, – не за горой.
…Пол свежевымыт, бликует, сырой,
и на фрамуге тугой шпингалет.

* * *

Любезное дитя, прекрасное стекло. 
М. В. Ломоносов. Письмо о пользе стекла. 1752 г.

если куда и скрыться – в дыру, в Жиганск.
там сухогруз зимует, в окне – картон.
пороховая наколка бича – «Хинганск»,
из обувной коробки торчит батон.

всей-то и роскоши – щёголи-карандаши,
имя им – «кохинор», аромат их – кедр...
да алконавт, молодой Станислав Любшин:
с репсовой лентою шляпы нечистый фетр.

да, холодать-зимовать, ночи там глухи:
сопки, тундрá, свобода... враз отсекла!
для дисциплины ещё вспоминать стихи –
ну, например «Письмо о пользе стекла».

злым да беспамятным детям немолодым
всё ты простишь... ничья в Москве не раба.
...там расточатся, как от пожаров дым,
ухари-теоретики, протестная их гульба.
г. Москва
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* * *
Когда уходит друг – останови,
не стой в дверях подобьем истукана.
Быть может, он хотел твоей любви,
а может, просто чаю полстакана,
а может быть, ответа на вопрос,
как дальше жить, когда так одиноки
мечты людей... А может, друг твой нёс
мерцанье «Я» на сгорбленной треноге
обычных плеч под курткою... И вот
он этим «Я» мгновенно поперхнулся –
уходит он, как пёс, втянув живот,
в карманах сжав непринуждённость пульса,
и думает, от слов твоих прозрев,
и думает, дыхание глотая:
«Наверно, я задел какой-то нерв,
чуть обнажённый... Истина простая
лежит в необходимости звонка,
звонка: он предварительная ласка...
Как дальше жить?.. Как все... Теперь опаска
меж нас как лёд сентябрьский тонка...»
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И он не обернется – от стыда
за вас обоих и за эти мысли,
за то, что нет тропиночки туда,
откуда родом души ваши вышли,
за то, что вот – расстёгнутый, понёс,
за то, что всё же хочет обернуться,
за камень твой, за эту качку слёз,
застлавших так, что как бы не споткнуться...
Чего стоишь ты, дерево? Нельзя
уже позвать и некогда обуться.
В отличие от времени, друзья –
(беги как есть!) они могли б вернуться.
И только помни, помни этот взгляд,
не экономь в объятьях неумелых!
Ведь так же только Небо, говорят,
хотело б нас встречать в своих пределах.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
Ты знаешь, вот эта синеватая тень под глазами
ручается: уже хоть что-то, но смыслишь в жизни…
И поздно жадничать: отвечать в смс «я занят», 
делать вид, что ещё есть в жизни хоть кто-то лишний.

В одиночестве нашем хватает турецких курортов.
Громогласного смеха, что цепью тоски обуздан.
И не знаешь, куда донести свой затратный остов,
неужели – только не смейся – в у-богий Суздаль?

Купюры в твоих карманах – то слёзы Бога.
Чем больше – тем горше, по самым последним меркам.
А может быть – в зону? Не в зону ль ведёт дорога,
в конце которой Он ждёт тебя, исковеркан?

Не бойся, не страшно. Теперь торжество осознанья
нас делает тише, послушней, светлей и выше.
В окошке есть плац, намокло на тросе знамя.
И чувствуешь кожей, как лебеди ходят по крыше…
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Не мы отдышались навзничь, то она отдышалась:
на замерших лицах исправленные скрижали
теплятся… Милая, молодость просто шалость – 
пухом проходит в кольцо оренбургской шали.

А бессмертие пахнет кофе, скрипит диваном
и монеткой гулкой катится прямо к щели.
Понимая всё это, становишься просто пьяным, 
окунаешься в нежность, полную, как прощение.

* * *

После моих стенаний и страха. После
пролитого вина, вокзала возле.
После – молодости. До – решенья 
взглядом прямым молчанье к губам пришей мне. 

В тёмной воде, в реке, на плывучей сени, 
лебеди в чёрном двухмерные сводят тени 
с тенью моста, чей замысел тонкий познан... 
Что-то подсдал я. Видимо, буду послан

в будущее. Нести на дрожащих лапах 
ревность кавказскую, счастье, испанский запах, 
голос – звонок тибетский, дыша. И слева 
впитывать грудью твое винтовое небо.

* * *
Мы вновь ощущаем привычное жжение.
Суть наших занятий сложна: поддержание
режима, в котором своё отражение
рождает в нас ржание.

Так жжётся режим поддержания радости,
всё портят лишь слёзы – по-детски солёненьки.
Мы эгоцентричные мыльные радужки
на срезе соломинки.
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СОЛНЫШКО
Когда всё кончится победой, 
а может, громкою ничьёй,
и буду я лежать, блистая
улыбкой выпитой бутыли,
ты наклонись и мне поведай,
сжимая пальцами плечо:
– Ау, герой! Ты что не видишь –
деревья в панике застыли!..

Пусть поцелуй закроет небо,
чтоб небо снова стало шире,
чтоб с места тронулись деревья
и воспарили облака.
Каким чутьём ты знаешь недра
и знаешь всё о горьком мире,
и почему так пахнет мёдом
твоя прохладная рука?

Откинешь волосы и сумку,
раздвинешь бред унылых штор,
поправишь сутолокой туфель
начало мартовской капели.
И словно детскому рисунку,
я буду верить с этих пор,
что жизнь – как солнышко в шампанском,
всё ждёт, чтоб мы о ней запели...

* * *
Беги отсюда. Здесь живёт беда.
В глуши домов, стоящих на печали,
журчит по трубам ржавая вода,
а все иные речи отжурчали.
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И вообще – куда ни посмотри,
бугрит обои иней острозубый.
Здесь пахнут псиной гулкие внутри
на смертный час умноженные судьбы.

Ты не поможешь. Слишком мало средств
есть в кошельке, чтоб выполнить затею.
Беги отсюда. Водка – это крест,
а крест чужой тебе сломает шею.

На пол скрипучий падали слова,
ты на здоровье выпил раз двенадцать.
Настала полночь. Свесилась глава.
Туши бычок, не надо извиняться.

Экзамен самой гадкой из наук
придётся сдать как светлое стремленье.
Сам по себе и город не паук – 
паук в нём тот, кому он дан в кормленье.

Все города – все как одна беда,
крест равнодушья, алчности и фальши.
Так нашей жизни тухлая вода
питает всё, что будет с нами дальше.

При чем тут нефть, когда большой народ
давным-давно своей не стоит нефти?
Паук спокоен, зная наперёд:
народ и Бог всегда уходят вместе.

Под знаком «Сызрань» падать и лежать
ноздрями вверх – на запах керосина.
Беги отсюда? Некуда бежать.
Хоть не твоя, а все-таки – Россия.
г. Самара
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* * *
Чем ближе весна, тем проще
Себя убеждать: мы пара.
Взгляни на Трубную площадь
От Сретенского бульвара.
И что разглядишь с холма ты?
Что светлые встретят очи?
Карнизов тугих шпагаты
И разные всюду точки,
Верхушки деревьев, крыши,
Хрустящего полдня кожу
И счастье, что ты расслышишь,
Наверно, немного позже.
Москву не зальёшь слезами,
Водичку здесь льют из лейки.
Нас улицы разрезают,
Чтоб заново вместе склеить.
Глотаем мы капли влаги,
Чтоб выдохнуть в поцелуях.
Висят облака, как флаги,
Тряпьём отражаясь в лужах.
Пройдёмся давай до Чистых,
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Судьбу разгребём руками.
Весна наступает быстро
И в спину меня толкает.
Любовь наступает громко,
Терзая и оглушая,
По мартовской тонкой кромке
Пройдём до конца до края.
Столица вернула стаи,
Поклоном чужому дому.
А лёд непрестанно тает,
Царапая по живому.

* * *
Когда я научусь тебя любить,
Какое будет явлено мне знанье?
В какое ушко вдену жизни нить?
И что ты разберёшь в моём признанье?

Когда я научусь любить тебя,
Земля себя подарит небосводу,
И ангелы, отчаянно трубя,
Объявят нам желанную свободу.

Когда тебя любить я научусь,
Чтоб никогда уже не разучиться,
Мои стихотворенья наизусть
Прочтёт тебе неведомая чтица.

А ты наденешь тёмное пальто,
И вдруг поймёшь во всей хрустальной сути,
Что время превращается в ничто,
За сутками проглатывая сутки.

Не наблюдать ни миг, ни час, ни год –
Вот наш удел – даю тебе поруку.
И если бесконечен твой уход,
То значит, ты идёшь ко мне по кругу.
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* * *
Никогда не найти нам пристанища
Ни в столице, ни в южной провинции.
Инвалид, состоявший при станции,
Уезжает на Родину, в Индию.
А за ним отправляются разные
Человеки на долгие поиски.
Только я по утрам что-то праздную
И водой обливаюсь до пояса.
Обливаюсь до крика, до одури,
Чтоб тоски не досталось ни грамма мне,
Чтоб литыми державными одами
Наслаждался потомок неграмотный,
Чтоб не слышать призывов к восстанию
В пустоте, что дождями измерена...
Никогда не найти нам пристанища,
Даже в солнечной южной Америке.

* * *
На себя надо напороться,
Как на кол, чуть пониже лба.
Если нет уже сил бороться,
Значит, это не та борьба.
Если свету глаза не рады
И ушли без тебя вперёд,
Значит, выстроить баррикады
Лучше вдоль, а не поперёк.
Если кровь, что текла из ванной,
Превращается в сладкий сок,
Жди оказии из Гаваны,
Революции жди песок.
При тебе его весь просеет
Припозднившийся чёрный гость,
Чтоб для матушки, для Расеи,
На ладони осталась горсть.
Видя, как урезают пайку,
Тем, кто роль отыграл не ту,
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Че Геваро кричит на майках,
На плакатах и на тату.
А Фидель не кричит, он пишет,
Отвлекаясь от близкой тьмы.
Волкодавам не хватит пищи,
Если пищей не станем мы.
Преферансы и реверансы –
Это постмодернистский хлам.
Начинаются волчьи танцы,
Чтоб не плакал никто по нам.
Если чуешь, что мимолётно
Будет счастье, – отдай другим.
Расписание самолётов
Заучи наизусть, как гимн,
И на каждую стюардессу
Припаси равнодушный взгляд.
Революция – это месса,
Где раздали бесплатный яд.
Кто отравится? Кто воскреснет?
Чьей насытимся мы виной?
Небосвод, несомненно, треснет,
Только вот над какой страной?
Правда чёрточками уродства
Искажает лицо лжеца.
На себя надо напороться
И терпеть это до конца.

* * *
Торопливые крики вагонов
Распростились со мной навсегда.
Не по мне отбиванье поклонов!
Я не твой, Золотая Орда!
Позади объяснения в прозе,
О которых не спросишь теперь.
Хорошо вспоминать на морозе
Одиночество русских степей.
И, разрушив последние связи,
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Веселиться у всех на виду.
А потом с несмирившимся князем
Уходить по непрочному льду.

* * *
Проведу по любимой щеке
Не ладонью, а взглядом стыдливым.
Мы когда-нибудь выйдем к реке.
Лишь с тобою я мог быть счастливым.
Не суди и уйдёшь не судим.
Смерть давно все глаза проглядела.
Твой удел перепутан с моим,
Нам уже не распутать уделы.
Нарисую тебя на руке,
Здесь навечно ты в гуще событий.
Мы когда-нибудь выйдем к реке,
Чтоб войти в неё дважды и выйти.

* * *
Я совершал хорошие поступки.
Плохие совершал – к чему скрывать.
Судьба капризно поджимала губки
И заставляла яростно страдать.
Но хладный век насмешлив и спокоен.
Разбилось насмерть зеркало страстей.
Люблю отныне стройность колоколен
И красоту проснувшихся детей.
Как вражьи рати, злоба отступает,
Заглядывают в окна тополя.
А за стеною мама засыпает,
И дождь идёт, прохожих веселя.
г. Москва
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Окружает, окружает,
А когда сомкнёт кольцо,
Расхохочется в лицо
И в кромешной тьме смешает
Нераскаянные души
И на море, и на суше.
И вернее нет решенья,
Чем с молитвой и постом
Осенённому Крестом
Выходить из окруженья.

СОН
Я сплю, но сна не знают мысли.
Мне снится: я – ведро с водой,
Меня несут на коромысле
Мне незнакомою тропой.

Рассвет взбирается на крышу,
Стоит сквозная тишина,
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И кто несёт меня – не вижу,
Но всё же чувствую: жена.

* * *

И в небесах я вижу Бога. 
М. Ю. Лермонтов

Когда гляжу я в небеса,
Со мной творятся чудеса:
Земля уходит из-под ног,
Нездешний веет ветерок,
Не слух, а сердце слышит весть:
«Есть бытие иное, есть!
Оно совсем недалеко».
Душе становится легко,
Нет ни сомнений в ней, ни страха,
И по-иному свищет птаха
Из гущи ближнего куста,
И вижу в небе я Христа…

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
«У меня уже зла не хватает!» –
Повсеместно ловлю эту фразу.
Может, веру народ обретает,
Постепенно, конечно, не сразу?

Или жизнь всё становится хуже?
Или это не жизнь вообще,
А лишь призрак её, что по лужам
Грустно бродит в дырявом плаще?

КАРТИНА
Отец любил картину эту…
Когда был жив, здоров и весел,
Он сам её сюда повесил…
Она висит. А папы нету.
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Картину вижу каждый день:
Там лес шумит, течёт вода,
И стог отбрасывает тень.
Всё точно так же, как тогда…

Хотел картину снять, но день
Убил, не смея подступиться…
И хоть отцу не возвратиться,
Пусть лес шумит, вода струится,
И стог отбрасывает тень…

* * *
Я в юности «пахал» на пивзаводе,
Конечно, грузчиком, конечно, пил.
И лаборантку Юлечку любил
Или… Ну, что-то в этом роде.

Конечно, бытием ту жизнь назвать нельзя.
И эту тоже, так вдруг оказалось,
Но в той остались все мои друзья,
И часть меня нехудшая осталась.

Нет, это не придуманная грусть.
Увы, не сочинённая тревога.
Ну, всё. Пойду, покуда не уткнусь
Заплаканным лицом в колени Бога.

СВЕТЛОЕ
Я отыскал их по приметам:
Наш старый добрый дом и двор,
Где залиты всё тем же светом
Крыльцо, тропинка и забор.
Мы всей семьёй здесь раньше жили,
Куда же все уйти решили?
Нет, я не плачу, не ропщу,
Пойду в саду их поищу,
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Они, наверно, вишни рвут,
Чтоб чай зимою пить с вареньем,
И все меня, конечно, ждут
С обычным ангельским терпеньем…

СЛОВО
Он шёл по берегу со мной
И вдруг сказал такое слово,
Что весь огромный шар земной
Душа обнять была готова.

Проснулся я: в сияньи дня
Земные вновь царят законы.
Он снова, молча, на меня
Глядит с прабабкиной иконы.

Я доказал бы, что не лгу,
Жаль, слово вспомнить не могу…

СТРОКИ
Выпал снег в конце зимы,
Вдруг сосед пришёл взаймы
Попросить деньжат, для дочки,
У неё больные почки.
Говорю, что денег нет,
Но не верит мне сосед,
Никому никто не верит.
Так, наверно, было перед
Революцией, – не знаю,
Просто так подозреваю.
Не бывает счастья, брат,
Принесённого на вилах.
В мире злобствует разврат,
И никто уже не в силах
Повернуть всё это вспять.
Всё, пора ложиться спать,
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Пусть приснится мне столп света
Неземного, а внутри
Дочка младшая соседа
Вальс танцует: раз, два, три,
Раз, два, три…

* * *
Я живописцем стать хотел бы,
Чтобы на холст перенести
И тем от времени спасти:
Прибрежный луг, ивняк и вербы,
И нашу хату в три оконца,
И пса, уставшего от лая,
И тень, бегущую от солнца
За стену старого сарая…

НОЧЬЮ
Страну, в которой я родился, мои дети
И внуки не увидят никогда,
Как я страну – в которой дед родился. Этим
Не мы одни «прославились» на свете,
Но всё равно печально, господа.

А может быть, товарищи? Нет. Братья.
Хотя б во сне обнять мне деда, но
Даже такой нам встречи не дано,
И ловят пустоту мои объятья,
И на душе, как в комнате, темно…
г. Кореновск, Краснодарский край
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* * *
Падал снег, падал снег на дорогу,
Засыпал, засыпал колеи…
Люди шли, устремлённые к Богу,
Забывали заботы свои.

Это видели ангелы с неба,
И чтоб людям душевно помочь,
Подсыпали пушистого снега,
Падал снег день и ночь, день и ночь…

Падал снег никуда, ниоткуда…
Хоть лежал в колеях и в дупле,
Но, казалось, что всё это чудо
Не на грешной печальной земле.

Словно всё это было на небе.
Люди шли, люди шли, люди шли…
Благодарственный пели молебен,
Покидая пределы земли.
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* * *
Со мною разговаривает рожь.
Колосья шепчут, что уходит лето,
Что скоро поле всё пойдёт под нож…
И вспомнилось из Нового Завета –

Что мы колосья тоже, и придёт
Великий срок последней самой жатвы,
Снопы свезут на Божий Обмолот,
И будет всё, о чём читали жадно.

И будет всё, о чём читали впрок,
Что страшно и таинственно, и дивно.
Но так должно быть. Милосерден Бог.
Мука и мука – это неразрывно.

Со мною разговаривает рожь.
Колосья шепчут, что уходит лето.
По сердцу зябко пробегает дрожь –
То дрожь любви из Нового Завета

В АРКТИКЕ
Душа познала, что это такое,
Когда тоску восторгом утоля,
Глядишь вперёд, на поле ледяное,
На белый мир с надстройки корабля!

Порой тут есть такое ощущенье,
Что век далёк, что в вечной тишине
Ещё не начиналось исчисленье.
О, как душа возвысилась во мне!

Ещё часы не пущены как будто,
Ещё творенье мира предстоит.
Ещё душа не знает о минутах –
От бренности гнетущей не болит.
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Ещё тут всё свежо и незнакомо,
Ещё не искупались мы в крови –
Ещё как будто можно по-другому
Устроить мир – по правде и любви.

* * *
«Или в ноздри песок, или деньги в карман» –
Так помор говорил, выходя на путину.
Уплывал в неизвестность, во мрак и туман,
И смотрела жена ему в спину.

Беломорский песок под ногами скрипит.
Нынче время настало другое –
Пароходов огромных один только вид
В сердце чувство внушает покоя.

Но покуда есть море и есть небеса,
Реет, реет меж ними тревога,
Отражаясь тоской у матросов в глазах,
Возникая в домах, у порога…

* * *
Поля зелёные, коричневые пашни,
В душе любовь и к небу, и к земле –
И оттого немного даже страшно,
Что ничего не надо больше мне.

Иду пешком из Ханино в Слепнёво,
Иду тележной узкой колеёй,
Я знаю жизнь и горькой, и суровой,
Но нынче это в недрах, под землёй.

Всё где-то там до времени таится
И жутко машет острою косой.
А здесь – ромашки, ветер на пшенице,
И я иду в рубашке и босой!..
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* * *
Сырые избы, изгороди, гряды,
Сырые пашни, озими сыры…
Скворцы, не знаю, рады ли, не рады,
А мне как песня избы и дворы.

Сараи эти, житницы, телеги –
Мне это все на сердце благодать.
Все эти палисадники да слеги,
В низине заболоченная гать.

Сидит скворец… Я на крыльце открытом.
Мы друг на друга изредка глядим
И, кажется, на языке забытом
Мы со скворцом весенним говорим.

* * *
Травы зябнут, и крыши, и ветки.
Как-то тише река потекла.
Печка лета остыла, и ветер
Выдувает остатки тепла.

Глажу я лошадиную морду
И никак не пойму одного.
В старой книге написано твёрдо:
Мир проходит и похоть его.

Мир проходит… И, время не тратя,
Надо б думать о вере всерьёз.
Но и травы мне сёстры и братья,
И порой я люблю их до слёз.

Всё, конечно, проходит на свете.
Как бы жизнь не была мне мила –
Печка лета остынет, и ветер
Выдувает остатки тепла.



Геннадий Иванов

Но покуда стога и овины,
И поля, и леса предо мной,
С ними связан такой пуповиной,
Что не мыслю без них мир иной.

Да и вся моя вера отсюда,
От окрестного мира она.
Я увидел все это как чудо!
Разве может быть в этом вина?

* * *
Облака на закате цветут обещаньем восхода…
Жизнь идёт, продвигается, жизнь колосится порой.
И порою в душе этой жизни слагается ода,
Хоть я вряд ли хотел бы земной этой жизни второй.
Да, бывает и больно, и горько, и грешно, и пусто.
И слагается жизнь не из радостей только одних.
«Слава Богу за всё!» – повторяю слова Златоуста.
Благодарность, терпенье и вера обильная в них…

РЕКА ТЕКЛА…
Река текла, склоняя по теченью
Кувшинок стебли. Я поплыл по ней
С каким-то безоглядным увлеченьем!
Внизу был холод ила и корней.

На берегу траву щипали козы,
И собиралась вдалеке гроза,
Летели рядом бабочки, стрекозы,
Заглядывали ласточки в глаза…

Была такая лёгкость и беспечность,
И к сердцу не примешивался страх.
Река текла. И жизнь текла. И вечность
Текла куда-то в Божьих берегах.
г. Москва
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* * *
Удивительно пахнет дождём –
воздух соткан из влаги и воли,
жадно дышишь и веришь с трудом,
что сугробы мы перебороли.
А зима бесконечной была,
опостылело это убранство –
как посмертная маска бела
затвердевшая корка пространства.
Девять месяцев – гипсовый гнёт,
воздух в струнку, деревья ни шагу,
и казалось, что кончится год,
и земля под снегами умрёт,
не всосав животворную влагу.
А теперь – до ростка, до комка
глинозёма – всё дышит весною,
И течёт, как ночная река,
в отраженьях асфальт подо мною.
И безумный, казённый, любимый,
город, вырванный из-подо льда,
и машины, летящие мимо,
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одуревши, не зная куда,
в гром, в жару, где сирени в пыли,–
всё омыто прозрачной водою,
всё омыто водой молодою,
властным запахом мокрой земли.

* * *
Я не могу остановить ресницы,
глаза и волосы. Но я могу
запрятать вглубь исписанной страницы
дрожащий талый воздух на снегу.
Я запихну весь разворот пространства,
деревьев щётки и полёты птиц,
чтоб сохранить навеки постоянство
застывших в этом воздухе ресниц.
Ты так далёко, ты за город целый,
за жизнь – свою, которая родней,
за провода троллейбусов, за белый
предсмертный снег с газонов площадей.
Жизнь подступает чёрною весною,
и даль перегоревшая грустна.
И вот она стоит передо мною,
как чудеса тревожная, весна.

* * *
Сумерки на землю налегли,
даже небо отдано удушью,
зарево зелёное вдали
реет над асфальтовою сушью.
В темноте они ещё светлей –
ожиданье тягостной недели –
прутья на обрубках тополей
уплотнились и позеленели.
И уже гуляет над Москвой
среди туч, насупленных зловеще, –
лёгкою косынкой грозовой
эта зелень светлая трепещет.
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Входит лето в каменный мешок,
опоздав и перепутав числа.
Тут любой не то что одинок,
а с самим собою разлучился.
Капли света бьются о стекло,
небо дышит духотой сырою.
На Москве обвисло тяжело
лето довоенного покроя.
Что же сердце полое щемит,
будто в пустоте его щербинка,
что же в небо тусклое летит
зелени прозрачная косынка?

* * *
Холодный снег и белое вино.
Огромное раздетое окно
отчёркнуто прозрачной занавеской.
И свет в кафе большой, холодный, резкий.
«Онегина старинная тоска».
Чужая сигарета у виска
чужого. И так страшно одинок
карабкается в высоту дымок.
Ну что же, так вот в немоте сидеть,
в пролом в стене через стакан глядеть,
где напоролась на февраль зима,
где корчатся горбатые дома.

* * *
Я тебе подарил бы две волчьих звезды
и солёную третью отдал бы впридачу.
Далеко ль до беды – дождались и беды,
«я судьбу вашу как-нибудь переиначу».
Электрички пустой просквоженая клеть.
Холод. Нищенство света. Но в этом и кроме –
умереть, умереть, умереть, умереть –
идиотская гордость с ущербом на сломе.
А над лесом горела большая звезда,
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и была горяча, и всплывала из лета.
И в сугробах к столице идут поезда,
продевая в пространство цепочку из света.

* * *
А вечерами – баяны,
а вечера стеклянны,
дымчаты и тоскливы,
как ладов переливы.
А в ночь на первое мая
сгущается тьма ночная,
и духота садится,
и тяжко дышит столица.
И открытые окна тянут
тоски городской настой,
и баян одинокий стянут
по горлу ночной темнотой.

* * *
Моей жене

День стоит за окном, словно куб световой,
к сердцевине мутнея от тяжести света.
Медногорло, надсадно сияя листвой,
проплывает бульваром московское лето.
Громоздятся дома за открытым окном
в синеве, опустевшей без птичьего свиста.
Крутогорбые липы в чаду выхлопном
напоследок мерцают корой золотистой.
Воздух выпит дождями – нет, всё впереди,
ничего, ничего ещё не изменилось –
где-то к северу землю полощут дожди
и метут под подошвы древесную гнилость.
Ничего не изменится, слово даю,
не пойдёт под уклон равноденствие это –
будет света с избытком в полдневном раю –
целый город из камня, деревьев и света.
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Из травы вырастая подклетом,
упираясь главой в облака,
он возносится камнем нагретым,
белой плотью известняка.
Как боярская шапка над плёсом,
возведён – чтоб видать вдалеке.
Под горой самосвалы колёса
отмывают от грязи в реке.
А вокруг тишина полевая.
Гнёзда ласточкины. Синева.
Ветер рябь на реке подымает
и относит далёко слова.

* * *
Я впущу в себя звуки дождя,
тёплого, шепелявящего по пыли...
Лето оглядывается, уходя –
были ли дни эти долгие? Были.
Были без края и без конца,
сотканы из белоснежной вискозы,
дни, славословящие Творца,
где на осоке повисли стрекозы,
где над рекою завесою ив
стлалась прохладная зелень урёмы,
где за деревней, как дальний разрыв, –
грохот белоголового грома.
Там, где в испарине блещущих тел,
в острых песчинках слепящего кварца
полдень июльский грозою кипел,
с ширью земной не хотел расставаться.

г. Москва
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ЗВЕЗДА
Глядящая с высот, с немыслимым наклоном
к поверхности земли, так чуждая земле,
холодная звезда взошла над нашим домом,
холодная звезда в холодном феврале.
И что нам до нее, средь прочих тел небесных,
но увидавши раз, мы глаз не оторвём:
ей снится наша жизнь, дохнувшая сквозь бездны,
достигшая её своим скупым теплом.
Здесь в скрепах ледяных, снегами запорошен,
ветрами просквожён, лежит земной простор,
а в том далёком сне отчетливей и строже
сплетается судеб загадочный узор.
Здесь речка подо льдом полна заноз железных,
ушла в свою печаль, не помнит ни о чём,
но тонкий свет звезды, легко презревший бездны,
пронзил во всю длину мерцающий объём.
На нас глядит звезда, нам укрупняя зренье;
куда нас повлечёт неведомым путем
холодный этот луч и света дуновенье?
В светящейся реке без берегов плывём,
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на зыбкий этот луч, на этот свет тревожный,
жизнь бесконечна и – в одном мгновенье вся.
Куда глядит звезда? Куда спешит прохожий,
дыханья ломкий куст сквозь стужу пронося?

* * *
Никогда не пора,
ни в ночи, ни с утра,
погоди у воды, ледяным повернувшейся боком.
Кто-то смотрит на нас,
словно тысячью глаз,
то ль одним, но всевидящим оком.

Пусть запомнит вода
рыбака невода,
птицелова силки и упрямые петли погони.
Прячет омут сома,
смотрит осень с холма
из-под тонкой, прохладной ладони.

На миру, на юру,
на бытийном ветру
из живущих никто не пропущен.
Дальний выстрел в лесу
постоит на весу
и рассыплется в чащах и кущах.

Смотрит осень вприщур,
зензивер, убещур
и прорехи, зиянья, пустоты.
Что ты медлишь, Творец,
расскажи, наконец,
про твои золотые заботы.

Ведь запомнит вода
у запруды пруда,
что не входят в поток её дважды,
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то, что свет – это тьма,
что открылись с холма
горизонта с полями пространные тяжбы,

медь и камедь сосны,
свет молочный луны,
облаков невесомые битвы,
блеск плотвы, плеск листвы,
шум травы-муравы,
гон твоей каждодневной ловитвы.

* * *
Жил Пьеро на станции Перово,
что по меньшей мере нездорово.
Как в сердцах заметила Мальвина – 
жизнь – не развесёлая малина.

Оплыла Мальвина и поблёкла,
стала не то брюква, не то свёкла.
Он и сам утратил тонкость кости
сторожем в Кузьминках при погосте.

И давно к романтике не склонны,
свищут Буратины по притонам,
шушера, Шушара, мишура,
с Карабасом водку пьют с утра.

Песни здесь – на «ды», на «го», на «ду»,
про кирдык и Вологду-ду-ду,
Уч-Кудук, Надым, Караганду…
И Сидур, согнув гранит в дугу,
угадал про эту кергуду.

Я и сам порой здесь появляюсь,
как на фотоснимке проявляюсь,
сквозь метель, сквозь дымную пургу,
сам с собою сладить не могу.
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Вечером бреду иль спозаранку,
жизнь свою читаю наизнанку
по своим же собственным следам…
Здесь, в чужих пределах и притинах,
все ищу волшебную картину,
где очаг затянут паутиной,
где не всё уж так непоправимо,
где сверчок в рубашке из сатина
азбуку читает по складам. 

* * *
Последний трамвай, золотой вагон, его огней перламутр,
и этих ночей густой самогон, и это похмелье утр,
как будто катилось с горы колесо и встало среди огня,
как будто ты, отвернув лицо, сказала: живи без меня, –
и ветер подул куда-то вкось, и тени качнулись врозь,
а после пламя прошло насквозь, пламя прошло насквозь.
огонь лицо повернул ко мне, и стал я телом огня,
и голос твой говорил в огне: теперь живи без меня, –
и это все будет сниться мне, покуда я буду жить,
какая же мука спать в огне, гудящим пламенем быть,
когда-то закончится этот сон, уймется пламени гуд,
и я вскочу в золотой вагон, везущий на страшный суд,
конец октября, и верхушка дня в золоте и крови,
живи без меня, живи без меня, живи без меня, живи.

* * *
Прощай, прощай… Я не вернусь назад.
Смотри – уже не жалуюсь, не плачу.
Какой-то полустанок, старый сад…
Чего стыдиться нежности собачьей?

В суровом августе огромный звездопад.
Качнулся мир и по-иному замер.
Никто не спит, нигде вообще не спят,
лишь облака с закрытыми глазами.
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* * *
Листва, листвы, листве, листвой
и о листве, конечно.
О чём ещё тропой лесной,
о чём твердить беспечно?

Какой-то в воздухе изъян,
и в щели ветер веет,
вращает лёгкий барабан
зелёной лотереи.

Сойди с небес мне на плечо,
неведомая птица,
сквозь толщу воздуха ещё
сумеешь ты пробиться.

Ещё увидят нас с тобой
и нас с тобой полюбят,
ещё возьму листок резной
из загнутого клюва.

На север, запад, юг, восток
раскинутся просторы,
и мне достанется листок
с загадочным узором.

Гудит в Земле густой огонь,
кипит бесцветным пламенем,
с зелёной кровью мне ладонь
раскрыта для гадания.

Дай жить, глядеть на белый свет,
в природе и в народе,
дай даль, которая на нет
меня сведёт и сводит.
г. Москва
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* * *
Остановлюсь и лягу у куста,
Пока легки печали и пожитки,
На оборотной стороне листа
Разглядывать лучистые прожилки.

При светлячках,
При солнце,
При свечах
Мир созерцать отнюдь небесполезно:
В подробностях,
Деталях
Мелочах
Не хаос открывается, а бездна.

Вселенная без края и конца
Вселяла б ужас до последней клетки,
Когда б не трепыхался у лица
Листок зелёный
С муравьём на ветке.
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МОГИЛА ПОЭТА

Памяти Н. И. Тряпкина

Люди не ходят,
А травы к поэту пришли,
Следуя зову приятельства и простодушья.
Немудрено украшенье могильной земли –
Мята, кипрей, одуванчик да сумка пастушья.

Ты укрощал табуны полудиких словес
И приручал своевольную птицу гагару…
Что там теперь с неулыбчивых видно небес?
Тяжко ль молчания вынести вечную кару?

Крест потемневший доверчиво обнял вьюнок.
В гуще крапивы дождя мимолётного блёстки.
Славный поэту природа соткала венок –
Хвощ да осот, 
Сон-трава да кукушкины слёзки.

Люди больны,
Времена безнадёжно глухи.
Я бы и сам не поверил в наивные сказки,
Если б не знал,
Как растут из забвенья стихи –
Чертополох, василёк и анютины глазки.

* * *
Отзывчив, почти как виолончель,
Сухой тростник, а ветер – смычок.
Я раньше боялся таких ночей,
А их оказалось наперечёт

Луна, прильнувшая к облакам.
Звезда летит, по стеклу скользя.
Я раньше не верил твоим рукам,
А вышло – выжить без них нельзя.



82

Глагол

Сначала многое не в цене, 
Но снег запутался в волосах,
И стало ясно тебе и мне,
О чём кукушка кричит в часах.

СТАРОЕ ДЕРЕВО
Красное зарево, логово зверево,
Ворона в чёрном на мёртвом суку…
Старое дерево, старое дерево,
Всё повидало на долгом веку.

Радость – негаданна, горе – непрошено.
В небе растаяли дни – журавли.
Как тебя гнули ветра заполошные!
Гнули да только сломать не смогли.

Варится варево, мелется мелево –
Вечности неистощимая снедь.
Старое дерево, старое дерево
Снова надеется зазеленеть.

Свежей корой затянуло отметину
Молнии, плоть опалившей твою.
Слышишь, за речкой кукушка ответила
Юному, в неге любви, соловью?

Кроне густой благодарны, как терему,.
Птицы, птенцов сберегая в дупле.
Старому дереву, старому дереву,
Господи, дай устоять на земле!

* * *
Не найти у неба дна –
Только звёзды сплошь.
Если истина – одна,
Значит, это ложь.
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* * *
Звёзд ледяных над городом кочевье,
Когда зима,
Когда темно к шести.
И женщина в автобусе вечернем –
Глаза в глаза,
И взгляд не отвести.

Убогий путь меж выбоин и рытвин,
Ползущий в ночь раздрызганный ковчег
И красота,
Подобная молитве,
Та самая, что примиряет всех.

На миг один заставит встрепенуться
И мир забыть, где властвует зима...
А следом надо просто отвернуться
И дальше жить,
И не сойти с ума.

* * *
Леса одеты в рыжий мех,
В огонь, прозрачный и летучий.
Уже без солнечных прорех
Неповоротливые тучи.

Дрожат заречные огни
Живою строчкой многоточий.
Чем быстротечней гаснут дни,
Тем нескончаемее ночи.

Уснули стылые ветра,
Лишь тьма колышется сырая...
Глаз не смыкаешь до утра,
По крохам жизнь перебирая.
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Неверной памяти вино
Отравит горечью былого,
И отболевшее давно
Вдруг обожжёт до боли снова.

Встречая осень у крыльца,
Поймёшь, печальный и смущённый,
Как прост был замысел Творца,
Тобой ни в чём не воплощённый.

* * *
Рябины стынущий рубин
Под вьюгой нервною...
Я эту женщину любил.
Любил, наверное.

Своим теплом отогревал
В беде без робости.
И целовал, 
И предавал
У самой пропасти.

У той немыслимой черты,
Во тьме скрываемой,
Нерасторжимостью четы
Одолеваемой.

Я эту женщину любил,
Любил, наверное.
Недаром ангел вострубил
В конце над скверною.

Душа остывшая до дна,
Прими отмщение!
Но казнь всегда была одна –
Её прощение.
г. Москва.
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ЧАША
Приходил деревенский бухтинник,
приносил молодой виноград,
и хоть стольник просил, хоть полтинник, 
потому как, мол, трубы горят.

Приходила седая старуха 
разыскать непутёвую дочь, 
потому как случилась разруха 
и, мол, некому больше помочь.

Приходила смурная девица,
мол, мужик оказался, как тать,
что ей делать теперь – удавиться,
иль сиротскую долю рожать?

Приходила вдова молодая
а за ней и вдовец молодой,
та – веселая, этот – рыдая, 
как мне справиться с горькой бедой?
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…Я стояла и жизни внимала,
и любому хотела помочь,
и за плечи меня обнимала
боль моя, нерождённая дочь.

А земля то в снегу, то в цветеньи,
как в накидке плыла кружевной,
посылая прохладные тени
краткосрочной юдоли земной.

ПАМЯТИ Б. П.
Все чаще говорю я с теми,
кого здесь нет.
Кто был уж точно – в матерьяле, в теме
моих сует.

Кто так любил – без слов и без ответа
то страстно, то темно,
как пальцы – кипяток, как ливень – лето,
как бритва – полотно.

Кто так любил – то радостно, то горько,
но все равно 
как нить – иглу, как ниточка иголку,
как прочим – не дано.

БЕЗ МЕНЯ
Ах, как блазнит и дразнится
горечь яркого дня…
Но теперь вы на празднике – 
без меня, без меня.

Все Евтерпы, все Талии,
прейскурантом звеня,
хоть в Москве, хоть в Италии – 
без меня, без меня.
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Вот беда моя – личная,
а возня и грызня,
и тусовка столичная – 
без меня, без меня.

Там – варилось, тут – жарилось,
вот всему – и зарок!
Я и так отоварилась
этим хлёбовом впрок.

Мной и так обесценено
было много чего – 
от перчатки Есенина
до него самого,

чтоб народ нечитающий
выбрал много иных,
тех кумиров пока еще,
лошадей временных.

От такого пожарища, 
вплоть до Судного дня,
вы теперь уж, товарищи,
без меня, без меня…

* * *
Она стояла на седьмом этаже
у распахнутого окна.
И, как рассыпанное драже,
была её дрожь видна.
Она проглатывала нембутал
и запивала вином.
И лист сиреневый трепетал
в неверном огне ночном.
Она дышала в трубку всю ночь,
ни слова не говоря…
И ангел силился ей помочь
в преддверии октября.
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А на рассвете спросила, где ты?
а я не знала – где ты.
Но вдруг завяли твои цветы,
предвестники немоты.
Она сказала мне: «Сорок лет
веду с тобой этот бой…»
А я отправила время вспять,
ответила: «Сорок пять…»
Она вздохнула: «Ну всё… и вот
победа твоя близка, 
уже снотворное не берёт
с полфляжкою коньяка».

…И вдруг на меня из её окна
надвинулась глубина.
И стала жалость моя нежна,
отчаяния полна.
Я так любила тебя в ту ночь
неслышно, издалека,
пока меня уносила прочь
невидимая рука,
и нерожденную нашу дочь
баюкали облака.

…Тех лет и бед провалился след.
Но, ветреницы судьбы,
слепые мойры идут на свет
из интернеттолпы.
И мне приносят такую весть,
ну просто ни встать, ни сесть.
Мол, генерал, боевая стать,
нарисовал свой дом,
чтобы без памяти выживать.
И научился в нём вышивать
гладью или крестом.
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* * *
Она кричала «за что?!», «зачем?!
теперь, когда денег хренова туча?!»
…Рванулась в Оптину, в Вифлеем,
рыдала в голос, и даже круче –

звонила в ужасе всем врагам,
просила смирно себе прощенья,
чтоб корпус раковый пал к ногам
в метампсихозовом превращеньи.

И вновь кричала врачу «за что?!»,
совала доллары в два кармана.
…А солнце сыпало в решето
простое золото Инкермана.

И там, под золотом ЮБК,
над жизнью шаткой, смурной, короткой
пил то запоями, то слегка
муж нелюбимый в печали кроткой.
Она кричала ему «вернись!»,
она грозила небесной карой,
потом в рыданьях швыряла вниз
мобильник «Vertu» на даче старой.

И не поехала хоронить,
и обезножила в две недели.
У парки злой вырывая нить,
концы пыталась соединить 
над жизнью, дышащей еле-еле.

…На старом кладбище раз уж сто
необъяснимо и потрясённо
я вспоминаю то время оно.
И неизменно одна ворона
скрипит устало: «за что? за что?»
г. Москва
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* * *
Бережёного, Бог – так меня бережёт –
не велит на кисельный ходить бережок.

Крепко держит в Своей справедливой руке –
«Не проси!..» – не пускает к молочной реке.

Не пускает ни к барским столам, ни в Кремли,
не меняет мои пятаки на рубли.

Отклоняет пути от лавровых венцов,
от лавровых венцов, шутовских бубенцов.

Посылает мне весть, чтобы я не вздыхал,
чтобы манны небесной напрасно не ждал...

Посылает врагов, а ещё дураков,
погляди да сравни: ты-то сам – не таков?

Не скупится, полынною брагой поя, –
чтобы мёдом мне жизнь не казалась моя,
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чтобы холод земной пробирал до костей...
Видно, я у Него из любимых детей...

СОВЕСТЬ
Не уберёшь её под спуд,
не сдашь её в казённый дом,
здесь, на земле, она твой суд,
перед последним тем судом.

Разбудит и разбередит,
разворошит весь хлам и смрад,
ты от неё нигде не скрыт,
она не ведает преград…

Ни срока давности, ни льгот,
и не указ ей адвокат,
припомнит час, и день, и год,
возьмёт за горло: «Что ж ты, гад?!»

Смола в её котлах кипит,
костры в её глазах горят,
кто знает, что такое стыд,
тот знает, что такое ад.

Плетётся, кутаясь в рваньё…
Но трепеща и чуть дыша,
как будто в зеркало, в неё
глядится бледная душа.

ДИАЛЕКТИКА
Река времён вбирает
все судьбы вперемешку,
и солнце в ней играет
с волной в «орла и решку».
Судьба тасует роли,
испытывает болью,
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любовь рифмует с кровью,
рифмует кровь с любовью...
Хоть нищенствуй, хоть царствуй –
всяк горек мёд познанья,
и рядом с каждым «здравствуй»,
как стражник, – «до свиданья!..»
Расставленные сети –
с рождения до тризны,
жизнь любит сны о смерти,
смерть любит сны о жизни.
И пусть нам смысл неведом,
живём в кругу нелепом
то – не единым небом,
то – не единым хлебом...

ОПЫТЫ 
(Esseis)

Предчувствия мои меня не обманули:
в июне был июнь, и был июль в июле,
и следом за средой четверг шёл чередою,
и по утрам башка трещала с перепою.

Шли в небе облака, как на шашлык барашки,
а по лугам цвели люпины и ромашки,
и было, как всегда, сто метров в «стометровке»,
и было, как всегда, пол-литра в поллитровке. 

Сограждане мозги упорно напрягали,
чтобы вписать «стакан» и «хрен» по вертикали,
трудился интеллект могучий капитально,
а мимо жизнь текла вполне горизонтально.

Пришедшие с мечом, найдя войне замену,
лукавый щуря глаз, нам назначали цену,
мели по всей земле во все пределы мётлы,
на брошенных шприцах горело солнце мёртвых...
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Ещё звучал язык есенинский, рубцовский,
и в Петербурге жил Глеб Яковлич Горбовский,
но каждый новый день мы ждали всё тревожней,
и новых двух друзей был старый враг надёжней.

Предчувствия мои меня не обманули…

* * *
Не будем сожалеть о том, что не случилось,
довольно и того, что сердце сладко билось,
быть может, остудив от милых упований,
Господь нас уберёг от разочарований.

Любимые мужья – украшены рогами,
старинные друзья – давно глядят врагами,
у столбовых дорог – братва и проститутки,
а возле наших ног – трава и незабудки…

* * *

...И дольней лозы прозябанье 
А. С. Пушкин

Явились, незваны-непрошены,
и судят грехи наши тяжкие –
пророки с биндюжными рожами,
оракулы с бабьими ляжками.

Шумят языки празднословные,
уста не смолкают лукавые,
и шьют нам судьбу уголовную,
и сны навевают кровавые...

Галдят о каком-то призвании,
что было-де им откровение –
и дольней лозы прозябание,
и ангелов горних видение...
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...А листьев полёт всё летальнее,
и мысли приходят невольные,
что всё-таки дольнее – дальнее,
и не всякое дальнее – дольнее...

* * *
Всё тяжелее жить, всё тяжелее плыть
и преодолевать холодных волн стремленье,
но «плыть или не плыть?», но «быть или не быть», –
не спрашивай себя в печали и сомненьи.

Покуда кровь стучит от сердца до виска,
покуда пальцев дрожь веслу передаётся,
ты всё-таки плыви, – пусть чёрная тоска
на дно тебя влечёт, – плывущий да спасётся!

На утлом челноке ты вышел в океан,
и тяжесть всех веков легла тебе на плечи,
но знай, что в далеке – по водам сквозь туман
уже идёт Господь плывущему навстречу. 

* * *
Не убеждай меня, что прожитые дни – 
за тридевять земель, под мёртвою волною, –
они всегда со мной, лишь руку протяни,
они в моей душе, они уйдут со мною.

Ушедшие давно – живые, как в кино,
и в памяти моей их лица не редеют,
так наливай полней печальное вино,
пускай они со мной печаль мою разделят.

Я с ними говорю, качая головой,
взглянуть со стороны – ну, точно: ненормальный!..
Я их благодарю за то, что пьют со мной
как старые друзья на встрече поминальной.
г. Москва
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КАЛЬДЕРА

Я вспомнил, по какому поводу... 
Б. Пастернак

Как перемаялась в неволе я,
Бессвязным не отверзть рассказом.
А здесь еще цветёт магнолия 
В оцепененье долговязом.

И дремлет воздух обездвиженный,
И тающей луны химера,
Как детский ноготок остриженный,
Очерчивает полусферу.

И рядом, под горою брустверной,
Разгуливает, прифасонясь,
Не Дионис нетрезво-чувственный,
Но маскулинно-плотный Дьёнис.

Тут всё напоено язычеством
И христианством домотканным.
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И перебои с электричеством,
Наверно, связаны с Вулканом.

Одежду натяни куржавую -– 
От соли даже тени ломки.
Вон две туристки моложавые
На скутере летят по кромке.

Вверх – по предгорья переносице – 
Туда, где кенотаф Гомера...
Я им, пока они проносятся,
Успею крикнуть: «Калимэра!»

Притормозите, старушенции!
Какие мифы в тревел-турсах?
Их Кун, профессор элоквенции,
Насочинял на женских курсах.

И разве миф – продукт мемории,
Чтоб ведать, что на что похоже?
(Не элоквенции – истории...)
Да это ведь одно и то же!

Одна природа завиральная
И суггестивная манера.
А память – существо реальное,
Как тёмно-синяя кальдера,

Куда по мере извержения
И углубления воронки
Сливает море всё скаженнее
Свои потоки и отонки.

Теперь обманчиво спокойная,
Крушенье воплотила в магме
Гора, такая многослойная,
Как торт под разными кремами.



97

Марина Кудимова 

И шоколадный вам, и сливочный,
И терракотовый отборный
Теперь на вынос и распивочно...
Но лавы цвет – предельно чёрный.

Слоями готскими, османскими
Она легла, и мы их минем
Под домиками капитанскими,
Под флотским флагом бело-синим.

А дальше – плод воображения,
Поэзия, литература.
Правдива только извержения
Однообразная текстура,

И только в Жертве Искупительной
Цвета проявятся другие,
И свет покажется святительный,
И что ни церковь – Панагия. 

Над черепицей апельсиновой
Восходит лакмусовый конус.
Из плена изыдоша сынове...
Ну и при чём тут пьяный Дьёнис?

Избавь нас, Господи, от варвара...
Курс держит голубь на Эммаус
То над отелем «Санта-Барбара»,
То над отелем «Санта Клаус».

И квадроциклов сломяголовость –
Едва прижмёшься к тротуару – 
В починке Агиос Николаос,
В деревне Агиа Варвара.

И нас таких выносишь как же ты,
Синекалильная кальдера,
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Пекущихся о марке гаджета,
О шуме кондиционера?

Приёмом пищи на экскурсии
Замордовавших гида-грека...
А в храмовом саду настурции
Растут с двенадцатого века.

Так неужели время свойское
Их погребёт под лавой чёрной
И твердь эгейская, минойская
Позарастёт легендой вздорной?

Из глыбин, друг о друга трущихся,
Подбросят вновь одни обрезки
Да эйдос мальчиков, дерущихся
На жёлтой сувенирной фреске.

Не всё прописано в регламенте.
Вдоль вулканической породы
Неси меня, кальдера памяти, 
В растворе сероводорода.

Рассказывай о тёмной двойности
И о попятности искомой,
Об иллюзорной многослойности,
И почему я здесь как дома.

Ведь, чем действительность обманнее,
Тем человек в ней меньше значит.
Душа не приживалась ранее
Нигде, а тут плывёт и плачет.

Держи меня, кальдера глыбкая,
Перемывай мои осколки,
Подныривай тишайшей рыбкою...
...И снова света нет в посёлке.
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* * *
Разнокалиберная жизнь
Запаздывает, точно поезд,
Опережает, как бегун
Другого бегуна, увы.
Распахивается, как дверь,
Затягивается, как пояс,
А вы хотите, чтоб она 
Была такая же, как вы.

Необаятельная смерть
И пунктуальна, и прилежна,
Холодновата, но верна
И не теряет головы.
Её ни стырить, ни купить – 
Честна, стабильна, неизбежна,
А вы хотите, чтоб она 
Была такая же, как вы.

Общедоступная любовь
Неосмотрительно играет – 
Не ведает, что на кону
И банкомёты каковы.
Она растёт из ничего,
Ни из чего не выбирает,
А вы хотите, чтоб она 
Была такая же, как вы.

Когда б любовь жила, как жизнь,
Не пасовала бы пред нею.
Когда бы смерть любить могла,
Она б свои зарыла рвы.
И пусть любовь сильна как смерть,
А все же смерти не сильнее.
И пусть необратима жизнь, 
Лишь ей завидуете вы.
пос. Переделкино
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ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ 
Маленькая девочка бежит по спящей долине. 
С разбегу ныряет в цветочное марево. Жёлтое облачко пыльцы легко 
поднимается над нею, чтобы 
в мгновение ока быть унесённым ветром на край земли... 
Крохотные её пятки дынными ломтиками мелькают среди

                                                                                         цветочных головок. 
Она лежит – косичками вверх – в смятой траве, 
бездумно болтая ножками и сосредоточенно рассматривая 
глянцевые лепестки полевой ромашки... 

Время Женщины... 
Оно только начинает свой разбег. 
Тугая пружина бытия еще молчит в её спящем сердце.
Мир велик, и ей уютно в нём с её нехитрыми детскими 
секретами, маленькими радостями и – взахлёб – 
                                                                                              беспредельными горестями. 
Мир велик и не ждёт времени пробуждения её души, 

                           ибо секреты её так и останутся наивными 
детскими секретами для этого искушённого мира, 

                  радости её будут слишком малы, 
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чтобы разбавить соль нежданных, застящих мир, горестей... 
А сердце... 
Пусть оно спит, не ведая о бездонности человеческих страстей, 
ни одна из которых не стоит его пробуждения 

от целомудренного сна. 
Время Женщины... 
Полёт мотылька у ночной лампады. 
Мерцание в эфире пушинки облетевшего на ветру одуванчика. 
След птичьего крыла в зыбкой синеве рассветного неба... 
Женщина. 
Несущая в своём маленьком сердце негасимый огонь Любви 

ко всему сущему. 
Рожденная для Любви – в Любви. Мать рода человеческого. 
Тихая искупительница его грехов. Хранительница тайны сущего... 
До – и после всего – Любовь, имя которой – Одиночество... 

... Маленькая девочка бежит по тихой рассветной дороге. 
Крохотные пятки её утопают в толстой дорожной пыли. 
Она привычно взмахивает маленькой хворостинкой, 
подгоняя задумчивую степенную корову, – 
та изредка замирает, словно прислушиваясь 
к бьющемуся в своей утробе сгустку жизни. 

Тень от редких камней косо ложится на серую поверхность дороги, 
и девочка, помня о своих недавних ушибах, сторонится их, 
то и дело смешно подпрыгивая на тоненьких загорелых ножках. 
Занимается новый день. 

ДВОЕ 
Что ты знал о душе Её?
Что ты успел узнать за тот – подобный краткому порыву 
горного ветра – срок, что отпущен был вам в земной юдоли? 
Ты прожил жизнь в истовом одиночестве, 

в немом созерцании данных тебе Богом откровений: 
озноб предутреннего тумана, 
рождение мира на пахнущем росой рассвете, 
дрожание трав под дыханием полдневного зноя,
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хлещущие – с бездонной свинцовой пустоты – струи дождя, 
чуткое молчание ночи… 
Ты лишь пустил Её на порог души… Не более… 
Ибо Она – лишь часть внешнего мира, на который ты взираешь, 
не впуская его в себя. 
Она для тебя – лишь необходимая составляющая земного бытия, 
и только. 
И только? Посмотри же в Её душу. 
Ощути девственный холод родниковой воды, касаясь Её губ. 
Услышь загадочную тишину устремлённых 

в сияющую бездну дерев в глубине леса, 
прислушиваясь к Её дыханию в предрассветном молчании. 
Вдохни терпкий аромат вечности, исходящий от Её волос. 
Вглядись в Её глаза и упади в звёздную бездну… 

Зеркалом… 
нет, осколком некогда разбитого и брошенного в высокой траве зеркала 
предстала перед тобой 
Её душа. 
Душа, в которую тебе некогда вглядываться. 
В которую тебя не надоумили вглядываться. 
В которую ты пренебрегаешь вглядываться. 

Проплывает вечность над этим осколком, вбирающим Её в себя. 
Проходит твоя жизнь, вмещаясь в это маленькое сердце, 
отданное тебе и забытое тобой в небрежении. 
Проходит череда лет. 
Вёсны сменяются долгими осенними ненастьями. Зеркало мутнеет. 
Серебристая амальгама души соскабливается холодной неприкаянностью, 
сменяясь тёмными наплывами. 
И когда плоть твоя – немощная тюрьма – уступит место осиянности души, 
устремлённой в небесную лазурь, 
ты захочешь пережить тот – первый – восторг слиянности 

ваших душ и всмотришься в Её глаза… 
Не будет в них звёздных россыпей, не будет росных переливов… 
В них будешь ты. Будет лишь твое отражение. Не более. 
Вот тогда ты в полной мере познаешь одиночество. 
Одиночество, сотворенное тобой. 
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Холод. Сырость пропасти – зияющей чернотой. 
Багровые мазки заката, кроваво высвечивающие зубцы гор 

на ломаной линии горизонта. 
Трубный олений зов – над тёмной скалистой стеной – 

в сереющем полумраке. 
Зов отчаявшейся души. Слышишь?.. 

* * *
Какие страданья себе придумать, какую боль пережить...
Лишь бы не ведал, как жаркой смолою сердце в груди кипит.
Плыть в безмятежности глади озёрной,  самой беспечною слыть.
Но раздирает глотку лебяжью агонии смертный хрип.
Не называемо, не говоримо – нежить, и смрад, и стыд...
Перебороть первородные страсти, вытянуть новую нить.
Вытянуть солнечную нить.
                                                        На запястье даром бесценным скрепить.
Вспомнить свою изначальность...
                                                                     На счастье – колышек в сердце вбить...

ПОРА ПРИВЫКАНИЯ 
Жизнь иногда вынуждает людей каждый прожитый ими отрезок её 
снова и снова «прокручивать» – перед тем, 

как в лицо повеет ветром новой дороги. 
А память не расстаётся с прежними дорогами. В них – мы прежние 
и те, кто знал нас – тогдашних... 
Удивительно, каким глубоко несчастным может сделать человека 
простое ожидание. 
Наверное, потому, что оно вбирает в себя столько неизвестности... 

Она сидела, уткнувшись взглядом в пустоту, 
и нервно мяла салфетку для очков, 

когда он поспешно распрощался... 
О чём она думала? О том, что вот он – так долго оттягиваемый ею, 
но неизбежный финал. Их – так долго ожидаемая ею 

и так страшившая её – встреча только отдалила их. 
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Да, к его чести, он был сама вежливость – но по тому, 
как он осторожно отводил в сторону взгляд, 

было всё понятно и без слов. 
Её хватило на то, чтобы выйти вслед ему и вежливо улыбнуться: уходишь? 

Она очнулась, кажется... Тот же кабинет. Она что-то чёркает на листке 
бумаги. Над нею нависает, талдыча своё, местная «ходячая энциклопедия 
в юбке», с некоторых пор удачно переквалифицировавшаяся 
из диссидентов в диссертанты... Подписала бумаги. Та ушла. 

Она встала, быстро щёлкнула замком в двери. 
Одна... Теперь – точно. 
Опустилась на стул, положила голову на самый краешек стола, 

ещё хранящий тепло его руки, и расплакалась... 
Плакала недолго. Но когда приводила себя в порядок у зеркала, 

не смотрела себе в глаза. 
В груди ощущалось зияние... 
Не было ожидания. Но и не было жизни... 
Время, однако, предполагало продолжаться. 
Не спросясь... 

ВОПРОС 
«Там», в Вечности, когда сонмы душ сольются в единую толпу, пытаясь 
узнать тебя, воскликну: 
«Эй! Люди! 
                          Есть ли среди вас тот, из-за кого плакало моё сердце?» 
«Люди» тихо отмолчатся. 
И второй раз  спрошу: 
«Люди, есть ли среди вас тот, 

по ком плакало моё сердце в том грешном мире?» 

... Захочешь ли ты выйти из толпы? 
г. Грозный
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* * *

Посвящается Эрнсту Портнягину

Я научился засыпать в седле,
рассчитывать опасное движенье,
не торопясь, угадывать во мгле
ведущее к ночлегу направленье.
Я вовремя почувствую беду,
страх одолею и отпряну в страхе,
а если где-то кожу обдеру,
всё заживает, словно на собаке.
Я рад, что тело на краю земли
все испытанья выдержало с честью.
Окрепли ноги, руки обросли
какой-то золотистой шерстью.
Как изменилось тело! Но душа
не может быть иной, хоть лезь из кожи.
Она во власти суеверной дрожи
в ночной простор глядит, едва дыша.
Не замечая быстротечных дней,
она живёт иными временами,
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и будущее властвует над ней,
и прошлое преследует тенями.
Нет-нет – услышу: с милыми людьми
(на что ей эти реки, эти горы!)
она ведёт немые разговоры,
глядит в слезах в родимые просторы,
в другие ночи и другие дни.

* * *
Надоела мне радость чужая,
надоело, с привычной тоской
всю душевную стать обнажая,
вам рассказывать, кто я такой.
А в Небесных горах в это время
с перевалов сползают снега, –
знать, недаром в железное стремя
по весне запросилась нога.
Да спасёт меня дело мужское –
вьючить вьюки, седлать лошадей
и в сверкающем лунном просторе
вспоминать про любимых людей...

* * *
В окруженье порожистых рек,
в диком мире гранита и гнейса,
как ни горько, но знай, человек, –
на друзей до конца не надейся.
Нет, не то чтоб не верить в друзей –
мне по сердцу надёжные души, –
но стихийные силы сильней
самой нежной и преданной дружбы.
Рухнет камень, исчезнет стезя,
друг протянет бессильную руку.
Так не порть настроения другу
и рассчитывай сам на себя.
Ах! Так вот она, правда и жизнь:
в жаркий полдень, в холодную полночь
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всем, кто просит участья, учись
помогать, не надеясь на помощь.
Но смотри: поскользнёшься и ты
и услышишь, как в мире бескрайнем
говорят на краю темноты
ледяное дыханье воды
с человеческим жарким дыханьем.

* * *
Смыкаю тяжёлые веки...
Опять пантопон виноват,
что высокогорные реки
в больничной палате шумят.
Им вторят тянь-шаньские ели,
колышется зной над хребтом,
и жадно хватают форели
приманку оскаленным ртом.
От счастья едва ли не плача,
я вновь бормочу в полусне
о том, что судьба и удача
ещё благосклонны ко мне.
Захваченный этой охотой,
у белых снегов на виду
бесшумной звериной походкой
я вдоль по карнизу иду.
Крадусь над сверкающей бездной,
забыв о печали земной,
и времени бег неизбежный
обходит меня стороной.

* * *
Мой друг! Под проливным дождём,
под синим азиатским зноем
мы начинаем наш подъём,
необходимый нам обоим.
От временных привалов дым
летит и в поднебесье тает,
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и над твоим виском седым,
как венчик голубой, витает...
Послушай! В мире высоты
немного проку исподлобья
глядеть, как будто ищешь ты
хороший камень для надгробья.
Мы – как единственная связь,
как стык прошедшего с грядущим,
и только в этом наша власть
над временем, ревмя ревущим.
И если мы не затвердим
его приметы честным словом,
оно исчезнет, словно дым,
растает в космосе суровом...
Нам надо жить и понимать,
что в мир вступают наши дети,
и нищим надо подавать,
покамест есть они на свете.

* * *
Облака плывут в Афганистан,
Туполанг течёт к Афганистану...
Я ещё от жизни не устал
и до самой смерти не устану.
Я подкрался, словно в забытьи,
по гранитной осыпи к обрыву
и рывком из бешеной струи
выбросил сверкающую рыбу.
И, очаг под камнем разведя,
захмелел от золотого чаю...
Отвечаю только за себя –
больше ни за что не отвечаю!
Отвечаю, что не пропаду,
не сорвусь ни в пропасть и ни в реку...
С деревом и с пламенем в ладу
хорошо живётся человеку.
Без людских печалей и потерь
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я бы одиноким и свободным
прожил век, когда бы, как форель,
сердце было сильным и холодным.

ПАМЯТИ ДРУГА
Наши лошади шли по цветам,
в синих реках бродили по брюхо.
Я дивился гранитам и льдам,
необъятным для зренья и слуха.
Дети нежной и страшной земли –
если б делали нас из металла!
Мы с тобою полсвета прошли,
и по свету нас жизнь разметала.
Путь замкнулся до крайней черты...
Не с того ль я сегодня в Европе
по казенному делу, а ты
в почве родины, в цинковом гробе.
Самых лучших сминает судьба,
самых сильных и преданных косит...
Не удержишь ладоней у лба –
никнут долу, как ветер относит.
Наши тропы и наши костры,
запах счастья, свободы и дыма,
горький привкус огня и золы –
всё истаяло неотвратимо.
Сколько жизни я отдал земле,
сколько радостей в небе витает!
Не по мне этот мир, не по мне, –
так прекрасен, что сил не хватает.
г. Москва
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПАНОРАМА

«Медный всадник» стальным был написан пером,
Не гусиным, – и это заметно,
И особенно там, где, задуман Петром,
Город чудно вознёсся, победно.

Есть горячая связь меж пером и рукой,
Стихотворной строкой и суставом
Локтевым, меж тяжёлой, державной рекой
И живым человеческим правом.

И любуюсь царем, и Евгения жаль,
Как утешить его, как спасти нам?
Словно автор откладывал в сторону сталь
И писал о нём прежним, гусиным.

* * *
Грибоедов, на площади сидя в кресле,
Скажет Пушкину: Вам надоест стоять.
Посидим, может быть, у вокзала вместе?
И до Царского близко, рукой подать.
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Пушкину в самом деле стоять несладко
В позе, можно сказать, танцевальной, он
В центре города, – слишком его повадка
Вдохновенна, – витийствовать принуждён.
Ах, как было б уютно, как было б ладно,
Дельно, всех преимуществ не перечесть,
Александру Сергеевичу приватно
К Александру Сергеевичу подсесть.

ОСТРОВА
На Корсику, на Мальту, боже мой,
На Крит, на Кипр, еще куда? На Родос
Счастливец прилетает, как домой.
На Суматру, к его услугам глобус,
На Яву, на Ямайку, если он
Экзотики любитель, на Багамы.
Или туда, где был Наполеон
Так одинок в конце великой драмы.

И в Англию, ведь Англия – страна,
В отличие от многих, островная,
И славится туманами она,
Своих соседей плохо понимая.
Что ж, в Англии я был, на Крите был,
Спасибо и за то, за берег плоский
Или скалистый, но всю жизнь любил
Елагин остров, Каменный, Крестовский.

* * *
А может быть, я сам для жизни подобрал
В скитаньях неземных страну себе вот эту
С несчастьями ее, и Волгу и Урал
Парижу предпочел, и зимний холод – лету?
И кто-то в небесах меня отговорить
Пытался, но любой и самый веский довод
Отверг я: да, печаль, да, скудость, может быть,
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И ужас пострашней, чем самый лютый холод.
Но где еще найду друзей таких, что мне
Окажутся милы и так необходимы,
И город на Неве со шпилем в стороне,
И вечную любовь, не тяжки с ней и зимы.
Я долго выбирал – и выбрал, отойди,
Советчик, ангел мой, близнец, благожелатель, –
Мне Анненского здесь и Пушкина найти,
И Фета удалось, и Лермонтова, кстати.

* * *
Наша тень любознательней нас
И зайти норовит за ограду,
Где клубятся кустарник и вяз,
И взобраться наверх по фасаду,
И припасть к обнажённым ногам
Застоявшейся кариатиды,
И к чугунным прильнуть завиткам,
И прилечь на гранитные плиты.

Рисковала собой столько раз!
Что ей ров, что зубцы, что бойницы?
Наша тень безрассуднее нас
И храбрей, ничего не боится.
Любопытной, не терпится ей,
Наши беды презрев и заботы,
Оторваться от нас поскорей
В предвкушенье грядущей свободы.

* * *
Я вспомнил улыбку чудесную эту,
Которой художник сумел наделить
Хозяек и горничных, радуясь свету,
Вот он и окно не забыл приоткрыть.
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Вот он и бокал шаровидный поставил
На стол, и кувшин попросил подержать.
И кресло подвинул, и скатерть поправил,
Чтоб ты этой жизни поверил опять.

Поверил, припал к ней хотя б на минуту,
Приник и свои огорченья забыл.
Забудь, постарайся! Я тоже забуду,
Мне так этот дворик приятен и мил!

Так нравится комната с плиточным полом!
В лицо этой жизни еще раз взгляни
С доверием к ней и в унынье тяжёлом, –
Недаром же ей улыбались они!

БАБОЧКА
Я-то знаю, что бабочка это,
А не лист на расщелине пня
Примостился унылого цвета, –
И она не обманет меня.
Надоест ей, летунье, притворство –
И покажет волшебный узор.
Ну, конечно, актерство, позёрство
И, наверное, страх-фантазёр.
Это он, и прочнее, чем скотчем,
Склеить может атласный наряд.
Есть мне что рассказать, между прочим,
Ей. Послушай, – тебе говорят!
Ты была дуновеньем свободы,
Избавленьем от цепких оков,
Где-то в шестидесятые годы
Залетев из «Других берегов».
И сильней на меня повлияла,
Чем статьи диссидентские все,
Поднимая свое опахало
В безыдейной, бессмертной красе.
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* * *
Аллея похожа была на туннель
Под липами в сладком цвету
И голову сырость кружила, как хмель,
И чудный был сумрак в саду,
А дальше не знаю, о чём рассказать,
Но, выйдя на солнечный свет,
Хотелось в аллею вернуться опять, –
Какой баснословный сюжет!

Какой прихотливый, желанный какой,
Причудливый, было бы жаль
Его погубить, заменив на другой,
Смутить, увести его вдаль,
Придать ему важности, встречу в саду
Нездешнюю изобрести.
Не надо! Вернусь и еще раз пройду
Назад по тому же пути.

* * *
Небо погаснет не всё и не сразу,
Свет заходящий похож на восход.
Так у Шопена печальную фразу
Вдруг жизнерадостный всплеск перебьёт.

Как перемешано всё в этом мире,
Перетасовано – главный урок.
И по трехкомнатной ходишь квартире,
Как по Венеции, – был бы восторг!

Он и бывает, почти не завися
От объективного смысла вещей.
Были бы мысли, счастливые мысли
В блеске закатных последних лучей.
г. Санкт-Петербург
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* * *
Господи, мне так необходимо…
Научи уметь прощать людей
именно сейчас, всего помимо,
чувствовать мой крест между грудей!
Там, в ложбинке, возглас хлебосольный –
между мной – смыкает небеса.
Господи, пошли мне, недостойной,
род людской от горестей спасать!
Что же я умею в этом мире?
Закруглённом, согнутом в дугу?
Не кровей я царских, лбом не шире,
не Елена – войн не разожгу!
Не создам орудий, не построю
кораблей на золотой мели.
Господи! Могу родить героя,
внутривенно сердце перелить!
Мне ль не быть во снах и в этой яви?
Ну-ка, девы, расшивайте лён!
Женщины когда-то отпускали
во дружины чад своих вдогон…
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Матерь Божья, ну и ты туда же!
В эту темень, в эту злую гать…
Где базары, площадь, дух продажный,
где Иуда. Могут где распять!
Где Луганск, Донбасс, где Украина,
долларами купленный Пилат...
О, не отпускай, во имя Сына!
На иконе подними свой взгляд!
Видишь, там вдали дожди косые 
по щекам, наотмашь, над рекой.
Ножками босыми по России,
как же можно – маленький такой?
«Вырастет!» – шепчу. А звук натужен.
Время, словно масло, льётся вдоль.
Отпустить, отъять того, кто нужен?
Как вот так, пустая, чтоб ладонь?
И, во след крестя, 
в тугом вагоне,
выхватив его лицо в окне,
мальчик мой, гляди, на небосклоне,
в этом солнце я – огонь в огне!

* * *
Под нулёвочку, под линеечку я острижена через край,
у юродивого я копеечку попрошу: «Ну-ка дай мне, дай!»
У воробышка цвета серого, неприметности, дней пустых,
темноты я у света белого попрошу, чтобы враз – под дых!
Позаимствую цвета рыжего у луны в лебеде, череде,
у распятого, у обиженного этих ржавых в крови гвоздей!

Ах ты, старица проходящая, не проси ты на чёрный день,
я – сама попрошайка та ещё, чья-то мыкалица да тень…
В Спас мне – яблочка. 
                                              В день Крещения – Иордань в ледяных репьях,
там в сердечных моих расщелинах несть ворованного тряпья:
травы, листья, берёзы, улицы, всей галактики шум дождя
да алмазных четыре пуговицы с крыльев голубя срезала я.
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Слышу ухом Ван Гога срезанным, пустотой, красотой, глухотой, 
я над вашей парила бездною, вам – не быть над моей высотой!
У юродивого копеечку, мной отобранную, храню.
…После выдадут телогреечку да под суд, в кандалы, в броню.
Но и там, вот у этой крепости – я ль не рушила Вавилон? – 
от любви, словно бы от ненависти, стены падают испокон.

Для меня, коли многоязыкая, башню строили у реки,
где смешались библейскими бликами всех народностей языки!
А у Евы – ребра Адамова – позаимствован мной был Змий.
Вот с тех пор я хожу благодарная: насовсем забрала, не взаймы!

* * *
…А до Волги всего минут тридцать ходьбы,
это вдоль по аллее из роз и акаций,
я-то знаю, что значит Россиею быть,
выпив чару племён всех славянских.
Как дневать, ночевать, как увидеть следы,
как из космоса выглядеть лучше.
То ли птицей прикинуться, встать из воды
Афродитою, сердце измучив.
Иль медведем сиреневым на золотом
на цепи из шипов и колючек.
Повторяя молитву обугленным ртом
революций, восстаний и путчей.
И все десять египетских казней познав,
больше, чем вся Орда Чингисхана.
Я-то знаю, как это сберечь все сто глав
среди хитрости, лести, обмана!
Никому не отдать и ни пяди земли.
Да, Крым наш, Сахалин и Курилы!
Ярослав ли твой Мудрый маячит вдали,
возвращая обломы и спилы.
Ни коня, ни осла, ни костей, ни мосла
ничего не дари! Кроме духа.
Ни постели своей, ни еды со стола,
сколько им бы не снилась краюха.
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И эвенки – твои, и евреи – твои,
украинцы, татары, чуваши!
Что взросли, что взошли, где кусты, ковыли,
как дубы золочёные в чаще!
Твоя музыка – Кремль. Слышишь ли голоса
среди зарослей трав, курослепа?
Здесь до Волги каких-то всего полчаса,
а до Бога – лишь взглянешь на небо!

* * *
Не всё в нашей жизни проверено мерками,
на грудь я смотрю на свою в тихом зеркале.
Любимый мой помнит любую подробность,
тепло её, жертвенность, страстность и робость!
И запах ванильный! Плоды так упрямо
все благоухают умильно и пьяно.
И запах пшеницы, и спелого хлеба,
грибов и цветов, запах первого снега.
И запах дождя, запах терпкого счастья,
корицы и мяты, охотничьей страсти.
Озона и кофе. Лаванды, мелисы.
Как грудь моя пахла, когда сын родился!
Молочным, крестильным, лавандовым вкусом,
пшеничною кашей, медовым моллюском!
Два яблока – грудь моя, сладкие соки.
В сосок мой, вцепившись, ребёнок причмокнет…
Мы в снах Цареградских, мы в княжеских бусах,
в славянской мы вязи, калиновых муссах,
архангельских мы, серафимных, мессийных,
и мы в архимедовых связках российских.
В пучочках насушенных травок в прихожей,
в иконах Мадонны, названиях Божьих.
О, как хороша грудь кормящей мамаши
под бязевой майкою млечною пряжей
блеснёт, распахнувшись, цветастый халатик.
Грудь женщины – звёзды на фоне галактик.
И космосу светом она, округлившись,
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открыта по-детски, в доверье, в затишье.
Не надо ни знаков, герба ей, ни флага,
нужна для защиты семьи ей отвага!
И крестик злачёный сияет в межгрудьи,
и родинка, как в Вифлеемском сосуде.
А правая грудь чуть поболее левой,
а левая чуть поупруже, напевней,
моя асимметрия дальнего севера –
кувшин розоватый душистого клевера!

* * *
Как на родине милой отцов,
лебедь плавает на пруду,
Вавилон накатал леденцов,
свято верит – его не сдадут!
Разложил он халву и лукум,
разливает по чаркам вино.
Хрупкий мир так доверчив и юн,
он раскрыл, что объятья, окно!
И не верится, что этот сад
будет кем-то под корень сражён,
что, накинув на плечи халат,
выйдет сам на балкон фараон!
Не суди! Ты там не был, родной!
На столе – молоко, хлеб и сыр.
И какой откупится ценой,
Валтасара попробовав пир?
Город смят. Город залит водой
до висячих садов и гробниц.
Мы обуглили пальцы бедой,
что не знает имён и границ.
У беды этой волчье лицо…
У беды лисий хвост испокон…
И продет, словно бы сквозь кольцо,
город, призраком став, Вавилон!
г. Нижний Новгород
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* * *

Я не хочу чужих святынь, 
Свои обеты не нарушу – 
Но мне переполняет душу 
Неизъяснимая полынь.

О. Мандельштам

Полынь цитварная, цветы обоеполые!
О, как манит меня твой запах дарминоловый,
плывёт, пьяня, средь сырдарьяловых долин
сесквитерпеновый лактон твой сантонин.
И вдоль полей – полынь, и вдоль песков – джунгарская,
кивая цацками соцветий, nutans царская,
свои владенья расширяешь, войско высеяв,
дочь Эукариота, Артемисия!
И меж белёных хаток на Черкасщине,
где кровный род мой, прекращённый от «покращення»,
растил детей на землях предков, где отныне –
лишь дым емшановый клубящейся полыни.
Полыну в край родной, вдохну – и с плачем заячьим
в ладонь полынную уткнусь... а чем – не знаю, чем:
бедой последней или детскою обидою.
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Впитай печаль мою, трава солянковидная,
абсента, вермута, тархуна кровь зелёная,
терпенья терпкость, в бочке мира растворённая…
Полынь – любовь моя, другой уже не надобно,
ты и постель, и платье вдовие, и снадобье,
что пить-не выпить мне теперь до края дней:
чем горше –
тем 
воспоминания сильней...

О ЛЮБВИ О ПОДВИГЕ О СМЕРТИ
вам легче выскочить вздымая рваный флаг вперёд других – 

умрём же брат за брата
чем каждый день один хотя бы шаг ступать 

по направлению к утратам
вам легче за химеру умереть за взгляд за жест за счастье за идею
чем тщиться день за днём перетереть оковы страсти цепи блудодея
скорей спихнуть ярмо с усталых плеч – 

без осознания грехов и покаянья
чем много лет старательно беречь страданий 

свыше данных достоянье
что смерть что подвиг длящийся лишь миг – 

ну час ну день неделю может статься
ведь это легче чем как ученик за мигом миг десятки лет смиряться
чем беззаветно возрастить дитя что родилось по сбою организма
с уродством внешним или очертя вокруг себя кордоны аутизма
питать своею плотью всё отдать и убедить навечно что родные
не могут ни отречься ни предать ни улизнуть от них на выходные
взорваться легче чем гореть сто лет любовью душу

словно угль вздувая
и квант за квантом отдавать свой свет делить свой дух 

как части каравая
голодных вечным хлебом утолять бездомным сшить 

нетленную рубаху
не разбирая где агнец где тать и к мантикорам подходить без страху
и горе долгое без слёз переносить из-под недвижных тел таская говна
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мыть и кормить и вслух не голосить за что мне Боже 
этот узел кровный

и мать и недостойного отца вонючих страшных потерявших разум
прощать любить до самого конца 

не поддаваясь мерзким метастазам
себяжаления уныния тоски гнать мысль о том что лучшие мол годы
коту под хвост и до керстной доски мечтать забыть детали их ухода
мгновенный подвиг – памятник чему гордыне славе самоубиенью
так легче чем в разрушенном дому нанизывать 

мгновенье на мгновенье
чтобы собрать достаток и опять воздвигнуть крепость выбитого рода
и каждый день чуть взбрезжит свет вставать идти трудиться 
стать зерном народа
среди других таких же кто молчит и дело делает хоть наг и унижаем 
кто колотилом плевелы лущит чтоб для других стать добрым урожаем
нет – умереть лишь вспыхнуть и сгореть любая смерть 
не длится дольше жизни
а ты попробуй медленно стареть рыдая горько в бесконечной тризне
без ропота вериги дней носить отбросив молью битые эгиды
и что ни ночь то гнев и боль гасить и просыпаться утром без обиды
от всех таить следы незримых битв раскрыв как крылья 

переплёт псалтыри
да терпеливо глиною молитв латать расколы в сердце в храме в мире
и лишь когда дотянем на горбу всё что назначено 

до самого до края
умрём с отпустом
созидав судьбу
которую как подвиг избираем

К ЗЕМЛЕ
не надо встав к пяти накидывать осинку
заклёкшую как луб всю в мольих вензелях
и в полутьме вздувать каряку-керосинку
вар в кружке скипятить хлебнуть – и через шлях
вкруг обойти садок добраться до дроварни
в хрустящей мгле ночной отбить с пяток полен
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и чуять на губах январский жар полярный
и хватку мужика-мороза у колен
а распалится печь – не надо утром лунным
в трёхведерный бачок свинячью пищу сечь
на лавочной доске щербатой меццалуной
да «с радива» ловить далёкой жизни речь
как нагло верещат на «пионерской зорьке»
у нас в хлеву своя со звёздочкой на лбу
и сытный стойла дух и запах крови горький
въедятся в плоть мою впитаются в судьбу
ешь мать-корова жуй и силосом полезным
насыти молочко чтоб зиму перемочь
и бабушке с клюкой и девочке болезной
будь зорькой в небесах когда уходит ночь
зимища за окном а я в гнезде столичном
сижу гляжу в окно где мир мороз трощит
у Бога соловей в запазухе тепличной
у сына за спиной надёжной словно щит
не надо мне сейчас задрав подол до паха
по вязкой колее чесать с дитём в снегу
в автобусе трястись и умирать от страха
что в лазарет живым доставить не смогу
не надо хоронить родных в земле железной
дробить ломами наст до глины до корней
и выть на холоду вдовицею бесслезной
и через гроб глядеть в ознобный мир теней
а здесь-то рай-зима сиди старей безбедно
хочь хлеба на те хлеб хочь чаю на те чай
какое счастье жить в опеке заповедной
спи если хочешь спать а спросят отвечай
благодари
молись
но что же я всё чаще
тоскую по селу родному своему
и вижу через лет густеющую чащу
сквозь выморочный дым и ледяную тьму
как бабушка встаёт с лежанки костоправки
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закутывает плат зевает крестит рот
растапливает печь берёт секач на лавке
и начинает день
и так из года в год
крестьянское моё всё ближе мне всё ближе
и бабынастин зов всё чётче и сильней
унученька вернись на землю
даже ниже
работать чтоб на ней
покоиться бы в ней

ПРОЩАЙ АНТОНОВКА
в тринадцать под грудками пахло антоновкой
такой нежно вызревшей с кожицей тоненькой
в семнадцать до паморок детским питанием
заблагоухало
и в нежном смыкании
с младенцем пришло моё первое счастье
но кто-то решил мою жизнь обокрасти
о как я хотела чтоб много детей
о как я ждала благодатных вестей
но нет
млечный дух утекал не по волюшке
и вдруг в тридцать семь он вернулся
для Колюшки
и снова гордилась я грудью кормилицы
и славила счастье в узорах кириллицы
и благоухало всё тело Наташино
молочным улусом младечными кашами
но минули годы мои детоплодные
я стала пустая я стала негодная
припомнила лимфа невинность антоновки
старается дать аромат да не в тон-таки
знать что-то напутала в формуле крученой
химичить неважно обучена
вот чтоб заглушить эту муку нательную
душусь я под грудью
шанелькой поддельною
г. Москва
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* * *
Вновь устав от жизни бестолковой,
Покидаю шумный Петроград –
Мир мой тополиный и кленовый,
Мой вишнево-яблоневый сад...

Поднимаюсь по крутым ступеням,
А вокруг такая тишина,
И таким таинственным свеченьем
Комната моя озарена.

Я вздохну немного виновато,
Но уже теперь, на склоне дня,
Кроме Бога и военкомата,
Нет теперь начальства у меня.

Подойду к окну – еще не поздно;
Сонный мир объемлет тишина.
Тихо зреют яблоки и звезды,
На ветвях качается луна.
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Ничего теперь уже не надо...
Тихо шепчет влажная листва,
И плывут во мгле ночного сада
Русские, печальные слова...

* * *
Ты не беспокойся.
Время – лучший врач.
Заходи – не бойся,
Уходи – не плачь…

Что там скажут люди –
Никому не верь,
Сердце не остудит
Снегопад потерь.

Лишнее отстанет, 
Сгинет не спеша,
Сердце не обманет,
Не предаст душа.

Путь блистает млечный,
В жилах стынет кровь,
Всё пройдёт, но вечна
Вера и Любовь.

И не беспокойся – 
Время – лучший врач.
Заходи – не бойся,
Уходи – не плачь.

* * *
Не думать, наверное, проще.
Но лучше ль печалиться зря?
Мерцает в осиновой роще
Багряный закат сентября.
Промчались июльские ливни.
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Царят затяжные дожди.
Ну что же поделать, скажи мне,
Коль звонкий июль позади?
Возможно ль теперь возвращаться
В те дни, где звенела листва?
Как мокрые листья, кружатся
Такие простые слова.
И все – кутерьма и морока.
И впредь никого не вини,
Когда заалеют до срока
Калёной калины огни.

МОЖЖЕВЕЛОВАЯ РОЩА
Всё же не выходит жить попроще, 
Но на день – отрину бытиё. 
Здравствуй, можжевеловая роща. 
Светлое пристанище моё. 

Высоки над Ладогой закаты, 
Чайки полыхают на лету, 
И стоят деревья, как солдаты, 
Охраняя эту красоту.

Птицы беспокойные умолкли, 
Я иду легко, травы не мну, 
Глажу изумрудные иголки, 
И боюсь нарушить тишину.

Вечер, как дождем промыт, прозрачен, 
Профильтрован он сквозь изумруд, 
Но смотрю – под будущие дачи: 
Колышки забиты там и тут.

Завтра здесь нагромоздят заборы,
Вот уже проведена межа,
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Делят Богом данные просторы, 
Режут мою рощy без ножа.

Дом воткнут. Насадят огороды, 
Сотворят казарменный уют, 
И творенье дивное природы 
За полгода насмерть изведут.

И погаснут над рекой закаты, 
И охватит мир глухая мгла, 
И согнутся стройные солдаты 
Проржавев, осыплется игла...

Красота спасёт – чего уж проще,
Но молю, чтоб милосердный Бог 
Эту можжевеловую рощу
От людей безумных уберёг.

* * *
Птицы возвращаются домой.
Лес сквозит голубоватым светом.
Скоро, очень скоро, Боже мой,
Зазвенит, зазеленеет лето.

Расцветет мой опустелый сад,
Только вот в душе моей – ни звука.
Как-то вдруг нежданно, невпопад
Вспомнится недавняя разлука.

Снегопада шелест, фонари,
Сигаретный терпкий запах дыма
И тугая полоса зари,
Замерцавшая неуловимо.

Что осталось? Снега кутерьма,
Долгой ночи влажное дыханье,
И нагая сладостная тьма,
И немного странное прощанье.
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Нынче мы чужие – я и ты.
Всё так просто. Сердце бьётся мерно.
Что страшнее этой простоты,
Этой строгой страсти равномерной?

Ни прощать не вправе, ни винить.
Но чем дальше время – боль сильнее.
Понял я давно, как надо жить,
Только с каждым годом жить труднее.

Ну а нынче – всё звенит весной.
Что природе наши мысли, муки?..
Птицы возвращаются домой
После зимней, тягостной разлуки

* * *
Скоро мы оставим мир подлунный,
Чтоб потом преданиями стать…
Всё равно мне – готы или гунны
Будут эти земли населять.
Птица пролетит легко, беспечно,
Зазвенит в ручье лесном вода,
Многое останется навечно,
Многое исчезнет навсегда.
Здесь же всё останется, как было,
Это небо, роща и река,
Это многоликое светило,
Эти грозовые облака.
Не решай судьбу иных столетий,
Не гадай о будущем в тоске,
Слушай, как степной полынный ветер
Говорит на русском языке.
г. Ханты-Мансийск – г. Санкт-Петербург
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РЕЧНОЕ СЛОВО
Речное слово, да заречное…
Мальковый высверк. Вётел дрожь.
Жизнь рыночную, жизнь увечную
Такой интригой не проймёшь.

Толкуют сны, свергают Сталина,
На нечет ставят и на чёт.
А слово, помня русло старое,
Рассветной поймою течёт...

РОДОСЛОВНАЯ
Всё, что рдело-цвело до нас,
Прорастает в родном краю…
Дон издревле течёт – в Дамаск,
Где слоистую сталь куют!

Дон сбивает волну к волне,
Тесно судеб кладёт венцы.
И хопёрцы идут ко мне,
И на берег зовут донцы.
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Пашут крепи, челны смолят…
Точат шашки, равняют строй…
Дон умеет ковать булат –
Век за веком, за слоем слой!

И не гас в том горниле жар,
И срастались в одно слои 
Вольных, беглых и – китежан,
Всех, кто брезжит в моей крови.

Кто, чтоб только сродниться с ней,
Рвал тенета чужих дорог –
И века расседлать коней,
Расстелить себе Русь не мог.

И заснул богатырским сном,
Положив в голова миры, –
Как усталый задонский гром,
Что дошёл до Урал-горы.

И пока я судьбу вбирал,
И пока я простор вдыхал,
Так знакомо синел Урал,
Белой шапкой Алтай махал!

И обочья донских дорог
Зарастали разрыв-травой,
Чтоб Иртыш хан Кучум не смог
Натянуть на лук – тетивой…

И пока я учил урок,
Чем отечества воздух жив,
Мне Дамаск отковал клинок
Из кремнёвых уральских жил.

Глянет в очи мне длинно даль,
Неоглядная – сердце мрёт…
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Поостывшая, меркнет сталь,
Но не меркнет, не смеркнет род!

Ведь в крови моей – не угар,
Не застолий взрывная взвесь,
А кузнечного горна жар,
Что однажды раздули здесь,

Где мой берег, мой сказ, мой дом;
Где, лишь станут потёмки рдеть,
Клонит стремя под берег Дон,
Чтобы берегу – ногу вдеть…

ЗАГАДКА
Чем завлекла, смутила – чем,
Что вдруг волной взметнулась чернь –
Превыше Лувров и Бастилий?
К своим сияющим словам
Зачем вела – по головам, –
И головами путь мостила?

Зачем она прошла, скажи,
Сквозь миражи и рубежи,
Как ходят звёзды и светила?
И к череде великих смут
Свободу, Равенство и Труд
Виденьем царствия смутила?

И что ни век – с ней говорят
Людовик свой, и свой Марат,
И место не бывает пусто,
Где студит кровь восторга дрожь, –
И гильотины виснет нож,
И Робеспьер зовёт Сен-Жюста…
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* * *
Не ткал узоров – и не вытку…
Чиню знакомое до слёз
Мемориальной зябкой ниткой –
Все руки исколов, внахлёст.
И мне не страшно и не горько,
Что я почти не вижу шва –
И непослушная иголка
Порой в укорах не права.
Ведь жизнь сквозящая – не пяльцы,
Где нить вжимается в канву.
И в кровь исколотые пальцы
Ещё родней слепому шву…

* * *
Сонный поскрип старых вёсел
Стронем, поплывём…
Серебро старинных блёсен
Тронем рукавом.

Плёс сощурится от блеска!
Старые места:
Серебро уронит леска
В сумрак – неспроста.

…Время заберём с собою,
Бывшее в бегах –
Это, с окунёвым боем,
В белых берегах…

* * *
Зная всё о том, говоришь ли вслух –
Иль послать тебе нелукавых слов? –
Как пришли ловцы во цветущий луг,–
Чтоб любой цветок снулым лёг в улов.
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И клонили сеть стылых дней ловцы,
Тяжелел улов, ликовала смерть,
Но легчайший вздох золотой пыльцы
Не смогла добыть, не словила сеть.

И летел он вдаль, тот последний вздох –
Вдоль лучистых лет, до метельных вод.
И полоскою через воду лёг
У прибрежных круч, где бессилен лёд.

И теперь, как ночь, степь к воде стелю –
И клонюсь к воде онемелым ртом,
Лепестками губ тихий вздох ловлю
О немеркнущем, золотом…

* * *
День задувшей без спроса,
Этой гостье я рад!
Водокруты и плёсы,
Звёзды тронув, парят…

Ангел в дрёме тягучей
Чуть разжал кулачок…
Жизнь, согретая с кручи,
По песчинке течёт.

Меж корней огрубелых,
Меж змеиных дорог…
Мой обрывистый берег
Для песчинок полог.

И стекают, толкаясь,
В нетерпеньи смешны.
И, покуда стекают,
До излуки слышны…
с. Петропавловка, Воронежская обл.
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ГУЛЯЙ-ПОЛЕ
Гулеванит Гуляй-Поле –
Шашек дикий пересверк!
Батька думает о воле
И подковывает век.

Вишни кровенеют рясно, 
Белый снег убит во рву.
Кто за белых? Кто за красных? 
Я за зелену-траву!

Эй, куда рванули кони,
Отвергая удила,
Если слёзы – на иконе
И пластается ветла?!

Пулемёт сдержать не смейте –
Водит строчку до конца:
Упаси, Господь, от смерти,
От летучего свинца!
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Так идём на круг, товарищ,
Приходи, вашбродь, и ты,
Чтобы млечный дым пожарищ
Не густел до черноты.

Мы втроём гуляем в поле –
Никого на целый свет...
Батька думает о воле,
Батьке скоро тыщу лет.

* * *
Сибирь колесовали поезда –
Вела их паровозная звезда.

Стонал, стенал столыпинский вагон:
Паду на рельсы – неизбывный стон.

Этапами гоняли русский люд,
А хлад сибирский по-медвежьи лют.

И выдержать его не каждый мог,
Но где у русских болевой порог?

Ты можешь, может он, и я могу
Замёрзнуть и воскреснуть на снегу.

А после встать и превратиться в даль,
Что объясняет русскую печаль.

Кривить звериным криком мёртвый рот,
Но распрямить к обрыву поворот.

И лишь простёртую оплакав мать,
Шагнуть вперёд – и вражью рать ломать.
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ТАГАНРОГ
Железная дорога вдоль Мёртвого Донца
И Чеховское море без края и конца –
До красных звёзд, до самой в коммуне остановки,
Где содраны революционные листовки,

И загнан паровозик на площади в тупик,
И выстужена топка, призывный сорван крик...
И мир благословляем тяжёлой царской дланью,
И я рукоположен в любовный сан – к свиданью.

Другого знать не должны – ни я, ни ты, никто.
Да, бренные... И что же?! Вспомянемся зато,
Когда сойдутся звёзды и звёздные составы
Проследуют к вокзалу узкоколейкой славы.

Смотреть за ними больно – слепящие огни:
Куда? зачем? Такого не ведают они....
Вагоны голосами простуженными полны, 
И тянутся на отмель рифмованные волны.

Твои же губы ошеломляюще близки,
Но удержусь, продляя объятие тоски,
Затем, что я отныне отсюда не исчезну
И превозмочь сумею разверзнутую бездну

Булыжного проулка, где цокают слова
И дивная улыбка права ли, не права,
Когда задержишься у петровского ботфорта,
А после впечатляешь для снимка возле порта

Не абрисом восточным, но раем во плоти:
Сполна платить желаю – ответствуешь: «Плати»
И баснословную за себя заломишь цену!..
Да занавес опущен, и покидаем сцену.

Сойдёмся, разойдёмся – сроднимы вразнобой,
И запинается возле надолбов прибой,
И нет красноречивей потупленного взора,
И снять бы грех под сводом церковного притвора...
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В саду накроет обморочный вишнёвый цвет,
Как будто белый саван грядущих скорбных лет.
Авто рвану... Загадана встречная дорога,
Но только не уеду с тобой – из Таганрога.

ЧЕРТОПОЛОХ
Чёрт завалится в чертополох,
Верстовая огорошит весть:
Между строк записываю вздох –
Тайнопись ты сможешь ли прочесть?
Родина моя бредёт в бреду,
И бредёт по свету босиком.
Хочет ветер отвести беду,
Катит листьев залежалый ком.
Листья палые – из книг листы.
Книги чёрные – их чёрт писал,
Чтобы сгинули и я, и ты
За рекою Дон, рекою Сал.
Чур, нечистый! Запалю костёр –
И метнутся дали до небес!
Тотчас выйдет – глаз да слух остёр,
Выйдет из чертополоха бес.
Ну-ка, чёрт, иди сюда ко мне! –
Морок, серный дух, заморский сон.
Ты казачьих зря пугал коней –
Слышишь, гул идёт со всех сторон?
Гложет перемен переполох,
И меняет Родина печать:
Между строк записываю вздох –
Ты одна сумеешь прочитать.

ВЕТКА
Поцелуи мои расцветали на теле твоём,
А один запылал... И осталась нагрудная метка.
И пускай засыпаю уже не с тобою вдвоём,
Но стучит по стеклу, как тогда, безрассудная ветка.
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Не она ли соперницей билась в ночное окно?
Только ты не пускала её – нам хватало друг друга.
И венчал, увлекая за Дон, колокольный канон,
И, казалось, вдыхали на ложе цветение луга.

Страстный знак не сокрыт, не сошёл и не стёрт до сих пор,
И горячими снами, стихами размножен по свету.
Всё, что с нами случалось дотоле – пустой разговор,
Стоит лишь за окно посмотреть на знакомую ветку.

Почернела она и походит почти на крыло.
И не дерево горбится там, а большая ворона –
И стучит, и стучит, и уже разбивает стекло...
И осколками до смерти ранится бедная крона.

Наземь падает ветка – беру, хоть не знаю зачем,
И жалею её, как одну лишь тебя и жалею.
Может, лучше уйти и сойти бы на нет, как ничей –
Замаячить под ливнем и выбрать пустую аллею?

Эту ветку, наверное, возле дерев схороню,
Где товарки апрельские буйствуют вольно под ветром
Да и корчатся после, себя отдавая огню –
Тот студёный огонь мы с тобою признали ответом,

Что один объясняет, чему объяснения нет,
И что вяжет со мною тебя и ведёт по-над краем:
Во спасенье лелею цветка потаённого свет,
Оттого, умирая не раз, всё же не умираем.

Сам себе говорю, а чего ты хотел?.. Перестань –
Забывай, позабудь про цветок, натыкаясь на клетку.
И хотел бы кричать, да забита слезами гортань,
И роняю у ног эту мёртвую чёрную ветку.
г. Ростов-на-Дону
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* * *
За рюмкой рюмку – что у них за дозы! –
не пропуская ни одной корчмы,
четыре городка, как виртуозы,
за день один исследовали мы.

Сколь непохожи Лейден и Гаага!
А Гарлем на Флоренцию похож,
И Дельфт – на Пизу... Или это брага
весёлую подбрасывала ложь?

Залезь на шпиль – и, кажется, до края
увидишь всю Голландию. Так вот:
суть рая – в том, что множится, играя,
а не в наличье сорока широт...

...Но и вдали, где дышит хлад за ворот,
уже в бреду, уже в конце пути,
пройти насквозь полупрозрачный город –
и никакой Итаки не найти!
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* * *
Ирине Евсе

Не важно, в Ялте ли, в Гаэте –
балкон полночный, влажный гул,
трезвон цикады в бересклете,
разгул пристойный, байки эти:
Тибулл, Проперций и Катулл.
Неважно – граппа или чача, 
а важно – Блок или Сапгир.
Глазеть в морскую даль, судача.
Такая теплопередача,
чуть улучшающая мир.
И так ли важно, чья тут база?
Все хороши, покуда спят.
От хмеля путается фраза.
По чёрной глади диабаза
лучи прожектора скользят…
…Читал стихи о свойствах Крыма.
Уже подкрадывалась мгла...
И вот в кольце огня и дыма –
Юго-Восток. Непоправима,
в наш дом История вошла.

* * *
Летят салазки вниз – и синий
под ними скат несётся ввысь.
Ристальный лёд. Хрустальный иней...
Мгновение, остановись!..

И вот не в жёлобе, а в лузе
всю жизнь (пусть жизни никакой!)
кристаллы острые – на друзе
мороза – чувствую щекой.

И, проносясь, синеют ели
в адреналиновом бреду,
а наст гостиничной постели –
что лён в Таврическом саду.
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И даже мёртвою весною
я сберегу (а вы вольны?)
за замороженной десною
обол сосулечной слюны!

СЕБАСТЬЯН
Точно так же выгнутый навстречу
дрожи стрел, как луки – ей вослед,
шепчет: «Отче, муке не перечу:
Ты сильней страдаешь, Параклет».
С каждым мигом ближе злая стая.
(Не спасает логика, Зенон!)
Из души земной произрастая,
дух в зенит небесный устремлён.
Не стрела покоится, летая,
(как нелепо думал элеат) –
это просто Дева Пресвятая
обернула мученика в плат.
Он прозрачен, но при этом прочен.
А мгновенье длится сквозь века.
И святой стоит, сосредоточен, –
нам, минутным, видимый пока.

ДЖВАРИ

Аннелизе Аллеве

«Существованья ткань сквозная, –
сказал, – и рек не мыслит врозь».
И мне под старость довелось –
щедры, Господь, Твои дары! –
узреть с грузинского Синая
союз Арагвы и Куры.
Толпились тучи над горами,
вилось ущелье, как змея, –
и раскрывалась перед нами
страница Книги Бытия –
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пейзажный фон для Моны Лизы,
где все народы стали в круг.
Что миру ссоры и капризы? –
не мыслит врозь он рек и рук...
...Но послезавтра из газеты
узнаем: дудки! не вполне
неколебима правда Мцхеты,
и на войне–как на войне.
Да и в газете–как в газете
любой: полправды и «ура!».
И, не сливаясь, реки эти
текут – Арагва и Кура.

ИЗ ВЕРЛЕНА
Подростком я мечтал о «Кохиноре»,
о роскоши персидских, папских зал:
Сарданапал – я, Гелиогабал!
Статисты грёз с пыланием во взоре
вмиг исполняли мой любой каприз –
гарем безбрежный, зримый парадиз!..
Давно не жду от жизни приключений
таких – поняв, что ей не до щедрот;
живу смиренней, чем простой народ;
но сердце не забыло тех влечений.
Пусть не носить пурпурных облачений,
всё ж славить скудость не способен рот –
и по сей день, увы, мне тошно от
неточных рифм и отчих поучений.

ПАРК КУЛЬТУРЫ
В шипящий, словно – в соду, словно – в пену
пивную, мокрым ветром по щекам
нашлёпанным, по слизистому тлену
скользя листвы, войти б с разбегу нам –
в сад, где – песок, изъеденный свинцовым
цинготным небом, илистые рвы,–
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по гравию, по плиткам изразцовым,
по стеблям в глину втоптанной травы,
сжимая зонтик, – ах, туда, где жалкий
кипит фонтан, безумием объят,
где, как на свалке, порванной скакалкой
ненужный брошен публикою сад,
ступить бы нам – безмысленно, без цели,
безвольно, словно – скрепка на магнит,–
туда, где – нет, не цепи карусели,–
а лира, еле слышная, звенит.

* * *
Благодарен: пожил немало,
насмотрелся земных чудес;
коль не Муза слова шептала –
восхвалю шелестящий лес.

Записать удалось немного,
да и с качеством – не того...
Но нелепо не славить Бога
за невиданный дар Его –

за изгиб флорентийских арок,
нежных губ, тосканских холмов...
Удивителен Твой подарок –
и, безмерный, поныне нов!..

Только чем оплатить щедроты
сможем – каждый алмазный миг,
эти полные негой гроты,
тот вот лавр и тот базилик?
г. Санкт-Петербург
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ПРИВОРОТ
За водою на колодец не от жажды, а со смыслом –
Почерпнула. Пригубила блики солнца из ведра. 
Ощущаю, как изящна, усмиряя коромысло,
Как колышется водица выше уровня бедра.

Редкий случай, где походка не стремительна, а – павы,
Где на статные берёзы смотришь – словно им под стать.
И песком искрится тропка, по краям которой травы:
Вышла в люди – окрылиться, день из лучиков сверстать.

Улыбнусь, коль кто приветлив, а смурного не отмечу.
Если ж с поводом проводят, через сени в дом войдя, –
Из ковша подав напиться, и настырного привечу.
Не без шуток отвечая. Глаз вприщур не отводя.

Первой мне не предлагайте, вслед хлебнуть – себе дороже.
Не без вызова раскрою: это был бы приворот!
Ещё бабушка учила – пить за кем-либо негоже,
От глотка воды за кем-то – к несвободе поворот.
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Пусть не каждого и жалко, не рискуйте зря – пустое
Не сгублю грехами душу – паутин любви не вью.
Не настаивайте. Смелость мне доказывать не стоит.
Всё равно – не убедите. Всё одно – не отопью.

Уж и так ресничный трепет ловит плавные движенья.
Как зачерпнута водица. Как с улыбкой подана.
Без воды приворожила. А не будет продолженья – 
Не чудесницы проказы, не кудесницы вина. 

* * *
От важных деяний –
До страстных желаний,
От пашен, от чёрных грачей –
Раздвинь занавески дымов и сияний
Моих заполярных ночей!

От гордых вокзалов, 
Где я не бывала,
Где ты – сам себе голова;
От слов, что шутливо тебе прошептала –
До трепетной веры в слова. 

От веры – до веры 
Без края и меры, 
Взрывая судьбы берега,
Явись, презирая чужие примеры,
Где люди винили снега.

ВЕЩУНЬЯ
Не скупясь, этим летом вещунья кукует –
Видно, тысячу лет ещё млеть от цветов.
Не смотрите мне вслед – оглянусь, околдую…
Не смотрите, прошу, не рискуйте, а то... 
Не смотрите мне вслед, я сегодня прекрасной 
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Ощущаю себя, кто бы что ни сказал.
Не смотрите мне вслед – я боюсь, что напрасно
Вы утонете в дерзко-смешливых глазах.
Миллионы живут, никого не спасая.
Вместе с ними ли, сдавшись, смириться, устав?
Я живу вопреки – я с пелёнок такая.
Я спасу этот мир от попрания прав!
Просветлеет душа – только это и важно:
Ни пред кем не клонюсь и неправд не терплю.
Я сегодня такая, что клеточкой каждой 
Всю Россию – от храмов до кладбищ – люблю.
Кждый ждёт от других – кто любви, кто участья,
Чаще – манны небесной на блюдце с каймой.
Я не жду, а, случаясь источником счастья,
На гармонию жизни меняю настрой.
Не смотрите мне вслед, полюбите, не глядя –
С полувзгляда и слова за дерзость и смех;
Пусть со мной ни вчера, ни сегодня нет сладу.
По-иному – легко, ну а так – не у всех.

ИЗБА
Кверху мехом тулуп
На лежанке печи.
В свято-красном углу
Свет лампад и свечи

На иконах – игрой
В полумраке теней,
Где вечерней порой
Хор молитв обо мне.

А на круглом столе
Самовар на семью.
Сахар снега белей
Я вприкуску запью.
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Сочни горкой тепла,
Маконина, блины
Ближе к центру стола –
С жару принесены.

Не считаю года
По штрихов седине,
А прошу погадать
Мою бабушку мне…

Подольёт в кипяток
Нам кагор с хитрецой.
Чуть свободно платок 
Обрамляет лицо.

Разрумянят покой
Семь сошедших потов.
Загорелой рукой
Мне раскинет вальтов.

Я в колени уткнусь.
Мой диванчик – что трон.
Нагляжусь. Нашучусь.
Напоюсь в унисон.

Как люблю этот дом!
Половиц ширину,
Яркость шторок и тон,
Что подходит к окну,

Гнутость ножек резных –
Простоты непростой,
И часов заводных
Кукованья настрой.

Разве не ритуал –
Гирьки вверх подтянуть?
И взгрустнуть у стола...
И кого помянуть...



Вятский говор и смех:
«Попустись-ко» – «Окстись!» 
Предрекали успех
На грядущую «жисть».

Помню бабушкин вздох:
«Ныне хоть не постись.
Охрани тебя Бог,
Завтра есть, что поисть».

И крестила рука: 
Уж поди-ко, ложи-и-сь. 
Молодая пока…
Разомлей. Отоспись.

Я взбиралась наверх,
На лежанку тепла –
В те подушки и мех –
И так сладко спала…

До своих петухов…
До другого утра…
Где от слёз да стихов
Вся подушка мокра.

* * *
Пока я сравнивать могу
Цветы на клумбах и в лугах –
Лягушки лыбятся в логу,
И рассыпаются стога.

Пока в кольце чужих дорог 
Я предаю свои поля, 
О поцелуях быстрых ног
Тоскует тёплая земля.
г. Воркута
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* * *
Вы, голубоглазые мои,
Не ревнуйте, разрешите вновь
Мне поднять с туманнейшей земли
Гроздью виноградною любовь.

Разорить позвольте погреба
Древние с вином коллекционным
Невостребованной страсти. Я – раба
Ваша милости прошу с поклоном
В ноги, исцелованные мной.
Нежность одуряющую помните?
Ну позвольте, чтобы мне, дрянной,
Вожделенной, злой, взметнули в комнате

С кружевами нервными, неровными
Юбки,
              чей присборенный подол
Ахнет! И осыплется на пол
Вашими записками любовными.
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* * *
Тихий свете – то душа берёзкина
Всё струится из села Федоскино –
Вдруг поманит, промелькнув, узор.
И простор затянет,
                                       как воронка,
И меня, и лес, и воронёнка…
Гибельный для недруга простор.

Весь его,
                  как нервы,
                                        пронизали
Мороки мои, мои печали,
Радости мои, моя беда. –
Тронь меня на городском вокзале,
Ну а вздрогнет ведьма у пруда.

РУССКАЯ ТОСКА
Свет месяца,
                          что в небе стыл,
И тот в оркестре сфер,
                                              но смирный
На вид мужик и не простил
Благой безличности всемирной.
Он тосковал.
                           Он все мешки
Перетряхнул, он чуть не плакал
И к щепке три сухих кишки,
Вдруг прикрепив, на них забрякал.

И демоническая сила
Стихийной мировой тоски
Уж месяц под косой носила
И обжигала им виски.
Он думал, будет легче, если
Не музыка, а инструмент,
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Не ветер бездны, а момент
И мой конкретный образ в кресле.

Да толку, что обжёг он пальцы,
Срывая два иль три цветка
Не с папоротников купальских,
А с черни моего платка.
Всё было вроде без утайки –
Он видел всё, что видеть мог.
И всё же чем-то вроде пайки
Простор валяется у ног.
И он дурит на балалайке,
Когда не чинит свой сапог.

ДЕЛО ЧЕСТИ
Ну ни разу я свою судьбу
Завистью к чужой не оскорбила.
Как Александрийскому Столпу
Присягала ей,
                             а что грубила,
Так при всём при этом не рубила
Головы повинной,
                                     и в толпу
Не швыряла лилии с песцовой
Мантии её…
Ах, мой дружок!
Подданной была я образцовой.
А переворотец-то дворцовый
Всё ж за мной,
                             как карточный должок.

* * *
Не плачь! Ты дурак, не болван.
Твой мир не театр, но кустарный,
Базарный, как пряничный конь, балаган.
Ты знаешь, я видела, как
Смеялся сам Бог лучезарный.
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А то, что прожгли твой колпак
Лоскутный да ярко-радужный
Бубенчики звёзд?! Это, милый, судьба
И золотом платит – ишь, венчик у лба…
О, Господи Боже, взаправдашный!

РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ
Ты в женщину под полушалком
Заштопанным вглядись,
                                                 она
Так робко тянется к фиалкам,
Что я до плача смущена.

Ты ей воздвигни дом,
                                            чтоб сыну,
Когда разлюблен тот и нищ,
Она б кивнула на рябину
И на родник у корневищ.

Что на развалинах уместно
Как вздумается толковать,
То в доме заново и честно
Нам надо перегоревать.

Под скрип вселенских шестерёнок,
Вращающих созвездья,
                                               ты
Воздвигни дом, где б спал ребёнок,
Что ваши повторит черты.

Вот камень,
                        трепетный от фресок,
С которых на исходе дня
Уводит воин в перелесок
Поить крестьянского коня.
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* * *
Кто он, кто я – не всё равно ли?
Вот встану вдруг и прошумлю
Царёвым кружевом, а коли
Мы отсвет Слова – тьфу пистоли –
И нам лететь в легендах голи
Орлом двуглавым – форты, дроли –
По неразменному рублю.

* * *
Да не подзуживай, мол, сузь даль
До сувенира на лотке
Иль развяжи, как на платке
Узлы. Не смей! Не будет слада
С молитвами, что вскрикнет Суздаль
Над розой Павлова Посада.

И лишь с дешёвенькой керамики
Кафе юродивые храмики
Пойдут смиренно, словно странники…
И хоть на ум взбредёт кому
По старой памяти в суму
Холщёвую им сунуть пряники?

* * *
То жерла интернета, то TV…
Роняю шаль на землю предков, словно
Укутываю бережно, и ровно
Качаю на руках слепой любви,
Как мёртвое дитё,
                                     а фига в дуле
Кривляется – куда там честной пуле!
И Ангелы застыли на краю
Судьбы моей в почётном карауле.
г. Москва
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* * *
Что, небрат, не спастись от тоски?
Обнимать – так, поди, покалечим…
Всё простим: и долги, и плевки.
Лишь тоску твою вылечить нечем. 
От неё в предрассветную рань
Лечат разве что райские звуки –
Жаль, целебные слёзы разлуки
Свеял ветер за Тьмутаракань,
А другого найти не берусь
Над постигшим отчизну разломом… 
Вот и песня моя – за шеломом,
Как за станом родительским – Русь…

8 АВГУСТА 2014 г.
Это мой крест. Это мой крест.
Это твой вопль из чужих мест.
Это буй тур. Это дик вепрь.
Рвётся злой див за большой Днепр. 
Встань же, встань, князь!
Оглядись – вновь:
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В клочья мир, связь...
Только – кровь, кровь... 
Только – боль, крик
У святых врат...
Только срыв, сдвиг…
Оглянись, брат! 
Это, брат, долг?
Это – свет, честь?
Каинов – полк.
Каинова – месть.

* * *
Крещенская стынь. На старуху – проруха.
А младости – радость. На том и стоим. 
Приветствуешь кожей присутствие духа
Под строго взирающим небом своим. 
И свет – на прирост, да жесточе мороза 
Как будто ещё не случалось и встарь. 
Над городом ёжится жёлтая роза –
Смотритель огня оттирает фонарь… 
Я вижу сквозь инея жёсткие складки,
Сквозь морок, сквозь злобу текущего дня, –
Высокое солнце топорщит в распадке
Шершавые лапы живого огня… 
Давай же, Фонарщик, свети человеку!
Возьми моё топливо – ради Христа!
… иду босиком по крещенскому снегу…
… схожу в обжигающий контур креста…

* * *
Вопреки бестолково летящим снарядам
Из окопов моих по твоей стороне –
Не стреляй! Удержись – удержи меня рядом:
Я обидой больна. Пламя боли во мне. 
Сухостой корневою охвачен тоскою –
Треск ветвей, на смертельном горящих ветру,
Разве пулей твоей ураган успокою?
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Разве пепел в живую листву соберу?
Научилась – костром – предаваться беде я –
Расточая огонь… разливаясь огнём… 
Так, больная отчаяньем, билась Медея
В пожирающем ближних безумье своём… 
Мир пропитан одним истребительным ядом. 
Я – в прицеле твоём. Только кнопку нажать… 
Жизнь моя, удержись! – удержи меня рядом,
Чтобы силы нашла я тебя удержать…

* * *

Косте Мигунову

Свет свету – рознь. Тьмы, кроме света, нет.
И тьма, и свет – равно вещей основа.
Настало время – воплотился свет,
И Божество явилось миру снова. 
Апостол. Провозвестник. Ученик,
Во тьме узревший света предстоянье.
По всякому деянью – воздаянье. 
Блажен, кто сердцем к истине приник. 
Но истина – жестока и проста.
Глумливая и тёмная, как слякоть
Кровавая под крыльями креста,
Где невозможно ни кричать, ни плакать. 
Свет – свету рознь. Тьмы, кроме света, нет. 
Ученика испытывает Слово. 
Свет умер – свет воскрес. Да станет свет,
Как стало Воскресение Христово! 

* * *
Каждый волен мыслить себя героем,
Сообразно избранным убежденьям:
Видит Бог – никогда не ходила строем,
Но в хороший хор вольюсь с наслажденьем…
Я с тобой поделюсь и вином, и хлебом,
А споткнёшься – подставлю плечо, дружище…
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Но в толпе – как в шеренге – разит Эребом,
А хороший хор – в резонансе с небом:
И душа – свободней, и воздух – чище… 
Так споём! Вопреки мировым раздорам –
Люди, ангелы, звери, деревья, птицы–
Мириадоголосым бессмертным хором,
Превышая условности и границы!

* * *
Блаженны кроткие: их взор не замутнён,
Рассудок – трезв, уста – медоточивы…
На их пути – стремнины и обрывы,
Зубовный скрежет и вселенский стон,
Но их глаза взирают, не сверлят,
Их речи – утоляют, не тревожат,
Как Божий дар, они вкушают яд,
И день мытарств, как праздник, ими прожит… 
Нет им преград и нет у них врагов.
Не знают ни воров, ни дураков
Блаженные – ударь: подставят щёку…
А ты живёшь – мякинный хлеб жуёшь,
Клянёшь, рыдаешь, мучаешься, ждёшь –
И веришь проходимцу, как пророку…

* * *
Этот город меня ненавидит –
То царапнет, то грубо толкнёт,
То по всей моей скудной планиде – 
Где достанет – отравой плеснёт, 
Бросит гвоздь на дорогу, чтоб ровно
Не шагать мне вперёд или прочь… 
Только родина может так кровно
Изводить непокорную дочь…
Но за небом, за горной грядою,
Недостоинств моих не кляня,
Шелестит благосклонной листвою
Город-лес, что жалеет меня… 
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Обнимает большими руками –
Непонятные шепчет слова –
Так в прохладный вплетается камень
Просверлившая плиты трава.
Глубоки его тёмные розы,
Словно язвы измученных ног –
Потому-то огромные грозы
Он теперь для меня приберёг…
Чтобы грянуло, хлынуло, ярко
Чтоб сверкнуло – сквозь морок и тлен…
Ты хотела такого подарка?
Пробудись! Поднимайся с колен!
Город-сердце в заботливых гроздьях
Год за годом хранил для тебя
Первозданный спасительный воздух,
Чтобы им поделиться, любя…

КОСТА ДЗУГАЕВУ
В лесу между мирами воздух тяжек –
Он стелется, захваченный корнями,
Как пепел во дворах пятиэтажек
С их звуками и письменами…

Проклятья множатся – но ветер триедин,
Листва волнуется – и древеса трепещут,
И Божий пламень в глубине куртин
Взвивается – и ветви рукоплещут…

Вдохни и вспыхни!… выдохнешь едва ли… 
В лесу между мирами воздух – тёмен,
Как теплота в тисках каменоломен,
Как свет в насквозь простреленном подвале,
Как Бог – в Цхинвале…
г. Красноярск
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МНЕ В РОССИИ РУСИ НЕ ХВАТАЕТ

Я в дорогах страны, как в верёвке,
так запутался – кости трещат!
Я пожизненно… «в командировке»
без надежды вернуться назад.
Всякий раз, возвращаясь упрямо,
попадаю опять в никуда…
То ли денег на транспорт мне мало?
То ль билеты дают не туда?
Помню, пенились брагою кружки…
Оставляя мирские дела,
ах! как пели в деревне старушки,
и гармоника в пляску звала!
Отзывались родимые дали,
месяц рябью играл на пруду…
Больше идолов там почитали
трудолюбие и доброту.
Мне в России Руси не хватает!
Я в столицах стал глухонемой!
Я – чужой в каждой алчущей стае,
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Потому-то и тянет домой!
Не хватает черёмухи русой
и заботливых маминых рук, 
возле печки, побеленной, русской, 
задушевной беседы старух…
Квас и веник – вот символ субботы!
Я в парилке избавлюсь от бед 
и пойму: здесь семья и работа,
а деревни и матери – нет…
Нет в округе ни школы, ни церкви.
Люди есть, но души нет живой,
все плутают без веры и цели
и не ведают жизни иной.
Бьются в дикой траве у развалин
колокольчики, будто сердца…
Мы деревни свои мордовали –
стали сами почти без лица.
Мне всё снятся стрекозы у речки…
И как там ни крути, ни верти, 
возле русской натопленной печки 
я мечтаю покой обрести.
Не случайно терзает истома,
и свербит в голове: Боже мой!
Ведь была же дорога из дома,
значит, где-то должна быть – домой…

* * *
Искал я старое селенье, 
нашёл пустырь и лебеду…
Там, словно сердцу в утешенье, 
светилась лилия в пруду.

Иваны, Яковы и Маши – 
ушли в иную параллель…
Осиротели сёла наши –
страны великой колыбель.
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И в понедельник, и в субботу – 
у тишины один куплет…
И если есть в округе кто-то, 
то местных жителей там нет.

Я шёл с тоской исповедальной, 
понять пытаясь на ходу: 
кому в глуши с надеждой тайной 
там светит лилия в пруду?!

РОВЕСНИЦА

Спит монета–ровесница
на ладони моей.
Я смотрю – и не верится:
одногодки мы с ней?!
Покорёжена, мятая,
вся черна и горька…
И попалась, проклятая,
у пивного ларька.

Отсверкала строптивая
у хапуг и рвачей…
Ты, как я, несчастливая.
Я, как ты, был ничей.
Мы для всех – лишь прохожие,
нам приятель – любой…
Грех сказать, но похожие
судьбы наши с тобой.

Нас терзали и мучили,
но достоинств печать
были мы не научены
за гримасой скрывать. 
Кроме всякого прочего,
мы во всём – пацаны,
и считали заносчиво,
что нам нету цены.
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Жизнь на место поставила
без большой суеты,
так какого же дьявола
ты черней черноты?!
Ты, как пчёлка, старательно
собирала из рук
злой нектар обывателей,
наглецов и ворюг…

Всякий, даже ничтожество,
взял тебя – и владей!
На лице твоём крошечном
все пороки людей!
Я – не лучше уродина,
но кривляюсь при том,
что храню верность Родине
всем горбом, как гербом!

ЗАШАХОВАННЫЙ КОРОЛЬ

В жизни шахматные хлопоты:
есть задачи и цейтнот,
есть ловушки, будто пропасти,
есть случайность и расчёт.

Не предвидя поражения, 
я плевал ещё вчера,
что до смерти от рождения
лишь одна всего игра.

Жизнь, казалось, как Вселенная,
необъятна и длинна...
А она, моя бесценная,
как блиц-партия дана.

Вот какая штука скверная:
на неубранном полу



у бутылки из-под вермута
жёстко спится королю.

С болью, как артист освистанный, 
в страхе думаю порой:
да не я ли тот неистовый,
зашахованный король?

На дебют себя истратил я,
щедро дни, как пешки, жёг.
Бестолковой вышла партия,
зависает мой флажок... 

СОВЕСТЬ
Под луной, как под секирою, 
тяжко мысли ремонтирую.
Речка волнами листается, 
Что-то мне внушить пытается…

Люди – грешные создания – 
в храме ищут покаяния;
всё на свете возрождается, 
если совесть пробуждается!

Звёзды в небе над отчизною
тихо смотрят с укоризною.
Не случайно речка катится –
в океане будет каяться.

Я плыву в тумане льдинкою
с покаянною слезинкою,
и трава в лугах скитания –
вся в слезах от покаяния.

г. Санкт-Петербург
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* * *
Это Север, а с ним не шути.
То болота, то снова овраги.
Как в постель, ты ложишься на ягель.
И смеёшься, а надо идти.
 
Ну а мне не до снов, не до слов.
Лиших сил не осталось в запасе,
Да и сумерки, как кабиасы,
Выползают из серых углов.

В бурелом манят волчьи следы
Завлекают лосиные тропы…
Помоги мне спасительный опыт
Услыхать тихий ропот воды.

Зыбким берегом чёрной реки,
Чёрным лесом и чёрной тропою
Мы идём с тобой к Белому морю,
В белый свет, где горят маяки.
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ЛОПШЕНЬГА
На берегу у моря Белого,
Покинув ледяной ручей,
Едва согревшись солнце беглое
Лежало на моём плече.

Метались в небе чайки лёгкие.
И, терпкий воздух шевеля,
Приливом долгим, словно лёгкими,
Вздыхала чуткая земля.

Ни огонька вдали, ни паруса,
Лишь низких туч ленивый бег.
И рёбра брошенного карбаса.
Давно отжившего свой век.

Ах, Лопшеньга, какого племени
Твои замшелые дворы?
С какого сказочного времени
Здесь не звенели топоры?

Лишь костяники алой бусинка
Смотрела грустно на меня.
И тихо разливалась музыка,
Пустынный берег полоня.

Я б улетел, как лебедь Севера,
На юг, где ярче и теплей,
Когда б ни Анна свет Сергеевна
И гусли моря перед ней.

* * *
Бахромою тяжёлых хребтов вся долина обшита,
Здесь, свой срок отслужив, отдыхают на скалах века.
Как гигантскую чашу нетронутого малахита,
Золотистою лентой тайгу прошивает река.
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Мы идём и идём, хоть устали уже до упаду.
Мы давно покорили с тобою Тянь-Шань и Памир…
Над хрустальным дождём ослепительного водопада
Встала арка из скал, как ворота в неведомый мир!

Нам не надо для отдыха полднем нагретого грота.
Голубые лишайники – наш поднебесный приют.
И мы входим с тобой очарованно в эти ворота,
Где, похоже, лишь солнце и ветер безумный живут.

Упаси нас, Господь, от его рокового порыва!
И, таинственный свет, не слепи нам жестоко глаза!
Мы с любимой крадёмся по самому краю обрыва,
А за синим хребтом стороною проходит гроза…

БАЛЛАДА О ЧЕЛНЕ
У залива, где камыш промок
Под холодной сизой пеленой,
Из тумана лёгкого, как шёлк,
Женщина возникла предо мной.
В мире есть невидимая связь.
Видно, Бог благоволил ко мне.
С женщиною той, не сговорясь,
Мы подняли парус на челне.
Только разве это благодать,
Если я её не берегу:
Я ушёл в рассвет, а ей стоять
На продрогшем сиром берегу.
Знаю я, что небом обречён
За грехи мои гореть в аду,
Устыдясь, я развернул свой чёлн.
Не оставлю женщину одну!
Вот и берег… На седом молу
Чайки кружат, словно вороньё…

Превратилась Женщина в скалу.
И я в кровь разбился об неё.
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МИРОНЕЖЬЕ
Сегодня очень рано рассвело,
И всплыло в море памяти безбрежной
Затерянное русское село,
Овеянное сказкой – Миронежье.

Глядится в лес с кривою крышей дом,
Застыли совы, словно изваянья,
Но сердце наполняется теплом
От одного старинного названья.

Что нас с тобою так туда влечёт,
Где пахнет только елью и Онегой?
Да здесь река молочная течёт
И белые грибы растут под снегом!

Здесь мы смолили старенький баркас.
Морошки съели не одно лукошко.
С тобою мы бездомны, но у нас
Есть в Миронежье добрая сторожка.

И, если я скажу тебе не то
Иль ты меня окатишь фразой снежной,
Мы убегаем в наше Миронежье
И ставим самовар на круглый стол.

ПРОЛЕСКА
Ныряют в лужи облака,
А я шагаю по тропинке.
В лесу ни одного цветка
И ни одной живой травинки.
Я рад всегда росткам любым,
Но в куще солнечного блеска
Мне вспыхнул светом голубым
Цветок по имени «пролеска»!
Как поздний глухариный ток,
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Невдалеке шумела речка…
И изумрудное сердечко
Тянул ко мне его листок!
Быть может, это их удел –
Вдруг появляться ниоткуда?..
И я растерянно глядел
На это крохотное Чудо.
Ах, эти первые цветы
У солнечного перелеска…
Глаза закрою – это ты.
Глаза открою –вновь пролеска!

* * *
Если к слезе – слеза,
Если глаза – в глаза,
Руки мои – твои,
Крылья твои – мои!

Свет заслоняет свет.
В небо уходит след.
Боже, прости меня!
Звёзды средь бела дня.

Свет мне нужней, чем хлеб.
Радуюсь, что ослеп…
Розовые круги –
Мир предстаёт другим!

Разве он был таков
В коконе облаков?
Прошлое, как пролом,
Ангел закрыл крылом.

В небо уходит след.
Ляжет туман, как плед…
Сядем передохнуть,
Млечный – не ближний путь!
г. Москва
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ПО КАМЕННОЙ ДОРОГЕ

Так хочется поспать,
Побыть в родных пенатах.
Так хочется послать
Клиентов бесноватых.
Борьба за нал-безнал
Изъела и достала. 
И бес меня загнал
В кап(н)каны капитала. 
А на одной шестой
Я жил совсем неплохо.
Нет, всё-таки «застой» –
Великая эпоха.
Я был добрей тогда,
И не душила жаба.
И пели Далида,
И Бони М, и АББА.
И кто же мог постичь,
Что гибельна нажива?
И Леонид Ильич
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Рулил неторопливо.
Под ковриком ключи.
Спортивные трофеи.
И были куличи
Сермяжней и вкуснее.
Спокоен, обогрет,
Я шел вперёд упрямо. 
От всевозможных бед
Меня спасала мама.
Былое не вернуть.
Не подводя итоги,
Я продолжаю путь
По каменной дороге. 

ПРИСТАНЦИОННЫЙ ДОМ
Земля подпрыгивает – как
Разрядник на батуте.
Проходит мощный товарняк,
Который танк – по сути.

Дрожит оконное стекло,
Как трутень на месткоме.
Но я спокоен – мне тепло,
Я дома – в этом доме.

Я дома. Здесь моя земля.
И свет, светлица Феба.
И здесь мои учителя:
Деревья, 
Травы,
Небо. 

ЧЕЛОВЕК
Человек повзрослел, не перечит
Болтунам, не скулит точно пёс.
Время лечит? Наверное, лечит.
Впрочем, часто калечит – всерьёз.



172

Глагол

Человек повзрослел и не хочет
Лишних благ, лишних дел, лишних фраз.
И успехов себе не пророчит,
Но живёт, как умеет, – сейчас.

Человек повзрослел, и шумиха
Не нужна никакая ему.
Он живёт очень просто и тихо
В деревянном своём терему.

И ТАКОЙ
Достоинств хилая дружина
Была разбита в пух и прах.
Сама себя впотьмах душила
Душа, уставшая в боях.

Я погибал – так гибнет юнкер,
Узнав, что знамя сожжено.
Я умирал – но я не умер,
Как дачу, обживая дно.

И грешный точно нувориши,
Забывший про слова любви,
Я вдруг услышал голос свыше:
– Ты нужен и такой. Живи!

ПИСЬМО

Просто нужно очень верить этим синим маякам… 
Б. Окуджава

Рвёте дружеские нити?
Не идёте на контакт?
Не хотите – как хотите.
Значит – так.
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Не хочу по фене ботать,
Комментировать фейсбук.
Кто-то должен и работать.
Будьте счастливы, мой друг!

Кто-то должен верить смело
В самый сказочный проект.
Кто-то должен делать дело,
Даже если шансов нет…

Кто-то должен ранью прыткой
Шить цветные паруса. 
И сшивать волшебной ниткой
Пух земной и небеса. 

ЗИМНЯЯ ДАЧА
Скрипит, как Чюрлёнис, бревенчатый дом,
Скрипят шестерёнки рассудка,
Который уходит от гибельных догм,
Работая честно и чутко.

Любовь и озноб – вековечный коктейль,
Который я пью торопливо.
…И вырваться трудно из хищных когтей
Сомнительного креатива.

В чём цель? Непонятна, как музыка, цель. 
Где логика в жизненной драме? 
А в окна стучит одинокая ель
Живыми ветвями.

НАБЛЮДЕНИЯ
Третий глаз пока не вытек,
Вижу правду, вижу ложь.
Ну какой же ты политик,
Если бизнес не ведешь?
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Ну какой же ты писатель,
Если ты не графоман?
Ну какой же ты приятель,
Если не наносишь ран?

Ты о дружбе речь толкаешь,
Делишь ты со мной блиндаж.
Ну какой же ты товарищ,
Если завтра не предашь?

Ни желанья нет, ни планов
Осуждать тебя – гнобя.
Ну какой же я Степанов,
Если не пойму тебя?

ПОРТРЕТ
Лучший доктор – твои молодые ладони.
Лучший пастор – твои голубые глаза.
Я пишу твой портрет здесь, на юге, на фоне
Нашей общей фазенды, где вьётся лоза.

Ты – во мне. У тебя нет изъянов и масок.
Много лет, как могу, я пишу твой портрет.
Мне, увы, не хватает таланта и красок –
Очень трудно писать неразгаданный свет.

Кисть навряд ли проворней, быстрей, чем улитка.
Я пишу твой портрет, никуда не спеша.
Лучший орден – твоя фронтовая улыбка.
Лучший город – твоя луговая душа.
пос. Быково, Московская обл.
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ПРЕДУРАЛЬЕ
Белый, тяжёлый, косой снегопад,
снежная мгла вековая.
На перевалах моторы гудят,
гору одолевая.

Бейся, водитель, баранку крути,
странник многострадальный!
Не проложили другого пути –
тот же остался, кандальный.

Избы да церкви в родной стороне,
сосен застывшие лапы…
И растянулась, бредёт по стране
серая лента этапа.

Русь, такова ты в глубинах снегов,
в горестной доле отцовой!
Вьётся река между двух берегов
лентой тяжёлой, свинцовой.
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Вьётся походный кочующий дым,
в небо уходит спиралью.
И залегла под покровом седым
тяжкая мощь Предуралья.

Будут и здесь златокудрые дни,
ярмарки с пеньем и свистом,
и городов беспокойных огни
выплывут в мареве мглистом.

Вот воссияли, мелькнули – и нет:
скрылись скоропостижно.
Лишь под ногами лежит континент
сумрачно и неподвижно.

* * *
Долгих осенних ночей чернота
спрячет тебя, словно в стоге иголку.
Тьма во Вселенной густа: неспроста
маленький джип заплутал по просёлку.

И по ухабам сползая в кювет,
в битве бессмысленной силы транжиря,
мечется фар лихорадочный свет,
словно последний оставшийся в мире.

Ночь ли застигла, иль ты их застиг –
знаю я, ведаю: не для забавы
из темноты выступали на миг
остолбеневшие серые травы,

куст придорожный да в поле ветла,
вросшие в землю с нехитрой поклажей, –
будто судьба на секунду дала
видеть твоих сострадательных стражей.
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И вразноряд они шли, и гурьбой,
словно видения дальнего детства.
Для неожиданной встречи с тобой
не успевали они приодеться.

Чем же ты раньше свой путь размечал,
чем несущественным был озабочен,
если не помнил, не различал
скопом стоящих у грязных обочин?!

Выйди, прислушайся! Там, впереди,
тёмного мира скопилась громада.
Чёрная роща под ветром гудит,
как несмолкающий шум водопада.

Мог бы и ты сквозь погибельный сон
рушиться в пропасть, сознанье теряя.
Если прислушался – значит, спасён
и остановлен у самого края.

* * *
Выбилось лето из сил,
в небе до срока темно.
Август к окну подступил,
и запотело окно.
И остывания пар
в келье скопился моей,
словно внесли самовар
для неизвестных гостей.
Много таких вечеров
будет теперь у меня:
маленький замкнутый кров,
свет неживого огня.
Всё обращается в прах,
всюду печаль залегла,
и дотлевает в лесах
пламя любви и тепла.
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Возле багряных калин,
возле седых тополей
сам ты себя закалил
к холоду жизни своей.
И преклонясь головой,
стал ты на тополь похож:
вместе с травой и листвой
счастье своё отдаёшь.
Всё потерять заодно,
приобретая взамен
это седое окно,
сон остывающих стен!
Лёд у порога разбить
и на задворках села
снег и свободу любить
больше любви и тепла.

ЛЕБЕДЬ
Вымахнут травы короной густой,
высушит ветер апрельскую сырость.
И лебедёнок, что рос сиротой,
за зиму в сильного лебедя вырос.

Вот он плывёт к середине пруда,
скудного детства забывший невзгоды,
словно сама его движет вода,
как наивысшее чудо природы.

В заросли солнца вплетён краснотал,
чистые росы осыпали поле.
Час торжества! Он нежданно настал,
как проявленье космической воли.

Есть у тебя только час, только миг –
самозабвенная, вольная младость!
Но, торжествуя, никто не постиг,
не уберёг эту краткую радость.



Светлана Сырнева

Та же река, да не те берега –
всё раскачало волной парохода.
Скошен в лугах и уложен в стога
жаркий кумач твоего хоровода.

* * *
Позабыть бы всё прошлое сразу,
потому что погубит оно:
словно гиря, невидная глазу,
измотает, утянет на дно.

С каждым годом они тяжелее –
жернова, омута, камыши...
Не о юности я сожалею,
а о лёгкости юной души.

Нет, я жить не хотела бы снова,
я хотела бы лишь одного:
чтоб отпала от сердца больного
неизбывная мука его.

Ведь за муку бывает награда
на последней, предельной черте.
Если так – мне и счастья не надо:
я хотела бы жить в пустоте.

По бескрайней морозной равнине
под немеркнущим инеем звёзд
всё молчит, цепенеет и стынет,
и ямщик у кибитки прирос.

В ледяной он, в хрустальной оправе,
он в студёное марево вжит.
Он не свищет, не хлещет, не правит –
но сама его тройка бежит.
г. Киров
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* * * 
Жизнь промчится, не дав ответа, 
Будет ночь, пустота и страх, 
И лиловый налёт рассвета 
На искусанных в кровь губах. 
Будет шёпот, неловкие ноги, 
Облегченье последних слёз 
И над синей стрелой дороги 
Симфонический шум берёз. 
...Брат мой, ветер! Вздувая одежды, 
Ты дорогу за мной просуши... 
Дай мне, Боже, хоть тень надежды 
На бессмертье моей души! 

* * * 
Тревожная и тихая погода, 
Высокие, как небо, дерева, 
И штукатуркой сыпется листва 
С немого протекающего свода. 
Есть в жизни предков древняя свобода 
Платить судьбой за лучшие слова. 
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Их Муза в смертный час ещё жива 
Величьем исчезающего рода. 
Так жив и я. И Лира не забыла,
Как падал снег на чёрные стропила
Нагих ветвей. Как осень, сжав уста, 
Ушла одна с пустынного бульвара, 
И новый день не поднял с тротуара 
Перчатку пятипалого листа. 

КАМЕНЬ
Юрию Беликову 

1.

Где-то с Запада тащит туман и сырь…
Атлантический перегар...
А у нас за Камнем всё та же ширь,
И морозный припал загар
На балык скулы, на скулу скалы,
На калёную плоть смолы.

Здесь за Камнем настолько кристальна синь
В небе выстывшем и сухом,
Что на ветер слово сырое кинь –
И к утру упадёт стихом
На крутой порог, на олений рог,
На морозный парок дорог. 

Здесь Усинский тракт сквозь навес хребтов 
Чует Чуйского братский бок,
И свивает синь снеговых бортов
За «камазом» в седой клубок.
И сюда не добьют облака простуд
И Европы несметный гуд:

Там за Камнем грядёт облаков гряда,
И спалённая клеть Москвы
Отдана врагу. То лиха беда
Начинается с головы,
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Чтоб одевшись в смог, отравить исток
И отправиться на восток.

Не соболий кот, схоронившись в ель,
Напрягает до звона слух,
Не осенней мглой зверовой кобель
Вдруг причуял медвежий дух,
И не стан волков в тишине белков
Заходил мехами боков. 

То не хиус ушами стрижёт марал,
И не ирбис когтём скребёт...
Это Батька-Камень, седой Урал
Ощетинил тайгой хребёт,
Чтоб громадой плеч на полнеба лечь 
Иноземному ветру встречь.

Дует Запад, трещат у увалов лбы…
Не заткнуть штормовую дырь 
В обветшалых стенах уральской избы, 
Не уснуть – за спиной Сибирь.
Но не видно гор, хоть повесь топор –
Не сдержать дымовой напор.

Ты стоял. И порыв кое-как зачах
На расчёске твоих лесов,
Ты всю гарь собрал в своих пихтачах,
Но закрыл Сибирь на засов.
Ты с утра до утра очищал ветра
И мокротой забил фильтра.

2.

Я окрикну даль: отзовись, Урал,
Непокрытая голова!
Это я виноват, что ты захворал,
Раз Сибирь до сих пор жива.
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Тронет Север калёным смычком скалу,
Это наши гудят ветра. 
Я всю жизнь просидел у тебя в тылу,
И настала моя пора.

И за Камнем есть кому встать грядой.
Так что ты не дури, заляг, 
Отдышись, отпоись чусовой водой
Из базальтовых гулких фляг.

Приложи к виску холодок ленка,
Чтоб душа, докрутив витка, 
Отойдя чуток в хрустале проток,
Встала жабрами на восток.

3.

Вновь дымки в отвес к сизоте небес, 
И слезят глаза мороза,
Не жалеют дров. И с седых яров
За сто вёрст слышны полоза.

О шершавый снег не набрать разбег,
Кто велел снарядить обоз?
Под такую кать не в тайге блукать,
Бесконечен Уральский взвоз. 

Извиняй, Урал, но опять аврал,
Собирай на разгруз бичат.
Звеньевой серчат: тузлуки сочат
Из кедровой клёпки бочат.

Выходи к гостям, коль остался тям
Принимать добро под надзор:
Вот хакаска-соль из степных озёр,
Ты её приложи к костям.



Глагол

Здесь в настой небес Енисей вложил 
Перескрип эвенкийских скал,
И нерпячий жир для настройки жил
Для тебя натопил Байкал.

И ещё один заповедный взвар
Сквозь прозор Читинских степей
Ранним утром тебе протянул Амазар,
Ты его натощак испей:

Там росток свечи на морозном окне,
Как дрожит её остриё…
И колени… как стонут под утро оне!
И вот это, почти моё:

Океан и креста четыре луча, 
И дымящие горы вдали,
И туман на зеркальной грани меча
От дыхания Русской земли.

Я искал зеркал себе по глазам
И однажды едва не ослеп.
И одну половину разбил я сам, 
А другую завесил креп.

Вот и всё, Юрец, и строке конец,
За неё споет кладенец,
Раз из всех зеркал нам остался меч,
Чтоб хоть что-то ещё сберечь.

В облаках проём, значит будет взъём,
Вот и я к тебе доберусь,
Чтоб с лесным зверьём да с тобой вдвоём
Постоять за Святую Русь.
с. Бахта, Красноярский край
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РОДНЯ
Падаю, как в пропасть, в темноту,
Время ощущаю и пространство.
Прошлое своё непостоянство
За издержки юности сочту.

В дом ко мне – нашествие гостей,
Целый полк родни – сестёр и братьев.
Я не выползаю из объятий
И стою, как праздник, у дверей.

Мимо гости, словно поезда, –
Взад-вперёд... Сознанье замирает...
Дверь с петель слетела и летает
Надо мной... Куда она? Куда?

Ни к чему мне праздника огни,
Ни к чему забота и участье...
Я умру, быть может, от несчастья,
Коль останусь вовсе без родни.
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В ЛЕНИНГРАДЕ
Угасли чувства. Завяли страсти.
В минуты ссоры, как мальчик – плачу.
Все беды нынче и все напасти
В душе, как в сумке, от встречных спрячу.

Я в Ленинграде, весь при параде,
В порыве страсти – асфальт целую...
Какого чёрта я в Ленинграде?
Зачем уселся на мостовую?

Любовь – не праздник. Любовь – искусство.
В глаза любимой собакой гляну...
За эти слёзы, за эти чувства
Валютой нынче платить не стану.

Давно я дома в деревне не был.
Приду с рассветом и чувств не скрою –
Надело платье сегодня небо –
Плывёт невестой над головою.

КОЛОКОЛА
Какой там спор... 
                                   Я всем давно доволен!
И эти разговоры ни к чему...
Приеду в Тихвин, в царство колоколен
И монастырь у речки обниму.

Я окунусь в рассветы и закаты
В неведомой доселе мне игре...
Колокола – они ли виноваты
В том, что живут по воле звонарей?

Они и мне горячий пыл остудят,
Пролившись в небо, как бывало встарь.
Настанет час, поймут другие люди,
Что я такой же тихвинский бунтарь!
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Мне эти строки вовсе не обуза,
Ведь иногда, забросив все дела,
Стою один у тихвинского шлюза
И слушаю, как плачут купола!

ПЧЁЛЫ
Жужжат медлительные пчёлы
В саду цветущем... А вдали
Мужик нетрезвый возле школы
Лежит в объятиях земли.

Вокруг берёзы мирно дремлют.
И радостно за мужика,
Который цепко держит землю
В своих мозолистых руках.

* * *
Привычна боль.
                                 Любовь привычна.
И нету разницы совсем...
Любовь и боль – они обычно
Стоят в одном кругу проблем.

Мне от любви хватает боли!
Не потому ль, не потому –
Спешу уйти во чисто поле,
Где так вольготно одному,

Где на траве, как на постели,
Без ярких чувств и без тревог
Лежал бы вечно, в самом деле,
Вдали от тропок и дорог.
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* * *
Дробью выстрелит сорока
Утром в сторону мою.
Грустно мне и одиноко,
Как всегда, в родном краю.

Поднимаюсь по ступенькам
На крыльцо...
                             Здесь сущий рай.
Я приехал, деревенька,
Завари для гостя чай!

Тянет дымом с огородов
И прохладой от полей.
Мало нынче здесь народа,
Но в избытке – журавлей!

Гомонят они, курлычут 
В дебрях тающего дня
И как будто в небо кличут
Одинокого меня.

* * *
Считает лес листвы потери,
Встав тучей чёрной на пути.
Здесь сотни тысяч бухгалтерий
Итог не смогут подвести.

О чём-то мне бубнит гадалка,
Раскинув карты, потому
Мне для неё добра не жалко –
Пусть забирает всё в дому!

Мы в этой жизни счастье ищем,
Мы не жалеем сил и ног...
А лес стоит печальным нищим,
На перепутье всех дорог!
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ТУАПСЕ
В Туапсе приеду. Как же дома
Хорошо измученной душе!
На Центральной
                                   шахматист знакомый
На скамейке ждёт меня уже.

Будут бесконечные дебаты,
Будет смех и прочая фигня.
В Туапсе умеют ставить маты,
Загоняя в тупики меня.

Проиграю в шахматы – и ладно.
И не дрогнет от обид рука:
Не обидно вовсе, не досадно
В люди выходить из тупика.

* * *
Не грусти без меня в разлуке.
Просто сядь и поверь в удачу.
Даже птицы, бывает, плачут,
Словно крылья вздымая руки.

Эти звёзды. Они над нами
В золотые собрались стаи.
Ты прости, что тебя заставил
За любовь заплатить слезами.

Поболит. А потом отпустит.
Время боли на миг излечит.
Словно вестники нашей встречи
Мчатся листья – осколки грусти.
г. Тихвин, Ленинградская обл.
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* * *
Он летнею ночью уснул навсегда,
Бессонница где-то отстала...
Я видел, как в небе погасла звезда,
Упав на его одеяло.

И минуло лето, и клин в облака,
Навечно, с землёю в разлуке
Поднялся – 
                        я видел крыла вожака,
Я знал эти сильные руки.

Когда в колеях заблестел гололёд
И вьюги ложились на плечи,
Мне ведомо было, что он не придёт
Ко мне – обогреться под вечер.

А ранней весною накрыло леса
Прибоем цветов-первоцветов.
Я в них отыскал голубые глаза.
Прощенья просил и ответа.
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Но мне не ответило небо – за что
Случилась отцовская мука,
И смертным бывает любви колдовство,
И вечной бывает разлука.

СЫНУ
«Он умер, как ангел, во сне...»,
Но ангелы не умирают!
Они прилетят по весне
И сядут по самому краю

На крыше отцовской,
                                             и весть
Благую в начале апреля
Промолвят:
                         «Спасение есть!»
И кончится эта неделя

Великой субботой страстной...
И сын мой, в прохладе весенней,
Как аист, над чащей лесной
Закружится в День Воскресенья.

И многие ночи подряд
Во снах –
                    из обители Горней
Три аиста в небе летят:
Два белых и пепельно-чёрный

21 ДЕКАБРЯ. 
Полугодины

Да лягут снега на обитель твою,
На новую,
                      с бабушкой рядом!
С седой головою в молчанье стою
Под жёстким седым снегопадом.
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И купол церквушки, и абрис креста
Покрыла ворон плащаница.
За дальней оградой стучат поезда,
Погост огибает столица.

Ваганьково,
                       снеги,
                                    да камень-гранит,
Да тень прапрадедова стяга.
Пусть небо твой путь одинокий хранит
В туманности млечной, бродяга.

Я помню в ладони ручонку твою,
И кеды – спешащие рядом...
Немного осталось... Но я достою
Под нашим с тобой снегопадом!

АВГУСТ 2017
Задумчиво листаю свод страниц
Своей судьбы
                             и, несомненно, вправе
Воскликнуть –
                               заповедный август – AVE!
Я ждал твоё мерцание зарниц
Из чёрных туч, парящих так весомо
Над линией лесного окоёма.
В молчании, к земле припавших птиц.

Пусть голос грома – накалён и груб 
Рой ласточек спугнёт, чтоб те – над нами
Поднялись в небо, в суете и гаме.
Им вслед шепну, не разжимая губ –
Родства не обрывая пуповину,
Мою молитву донесите сыну
И горький запах георгинов с клумб...
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Осенним одиночеством звенит
Хрустальный воздух,
                                             и не может Руза
Стать Летой для вины отцовской груза,
С которым мне не улететь в зенит
К тебе, мой мальчик  –  журавлёнок в стае,
Которая  крылами, как крестами,
Нас грешных, напоследок, осенит.

Гармония души – навек, прости,
Заложница судьбы поэта в споре,
Где на кону стоят печаль и горе,
И радость слов, которых донести
Не доведётся – людям, в книг конверте,
Скрывающим забвенье и бессмертье.
Как персть земли, зажатую в горсти.

МАМИН ДЕНЬ
В День мамы мороз отпустил поутру.
Упали снега на осины.
Я в церковь, у краешка леса, приду
Отметить её именины.

За мною – собака, судьбой семенит,
С её голубыми глазами.
Пусть Власий добром крестный путь осенит,
За верность и преданность маме.

Позёмка куницей юлит на дворе.
Нахмурились неба седины.
Как странно, что в хладном Руси январе
День ангела солнечной Нины.

Ограда, ворота, притвор, лития –
Сквозь окна, летящая к свету.
Когда-то со мною молилась семья.
Теперь моих кровников – нету.
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В надмирных краях, посреди палестин,
Откуда слетают зарницы,
Меня дожидаются мама и сын.
И бабушки старые спицы.

Небесная Мать, утоли мою боль,
Утишь бесполезные слёзы...
А снег на плечах – словно едкая соль.
И память, как жало занозы.

СНЕГИРИНАЯ ПАНИХИДА
И падает снег, и отбившись от рук,
В угрюмое, зябкое небо,
Летит запоздалая стая на юг,
Где зрелищ хватает и хлеба.

Как выбранный невод – скукожилась ширь.
Повыползли Божие страхи…
А я – остаюсь, как российский снегирь
В кровавой отцовской рубахе.

Которую сын мой примерить успел.
Земля ему – прахом и пухом.
Я б песню ему средь трилистников спел,
Овеянных Троицы духом.

Он в жаркую пору июня унёс
Отцовское сердце в ладони.
И только с утра пробудился мой пёс,
Призвав к бесполезной погоне.

И что остаётся: читать псалтыри
На жизнью возведенной плахе?
И клювом в окошко стучат снегири
В отцовской горючей рубахе!

г. Москва – г. Руза, Московская обл.
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* * *
Я устал. Мне уже не поймать этот снег.
Подставляю ладонь – он, шутя, от меня улетает.
До того унизительно нынче звучит – человек,
Что в сравнении с ним и фонарь до небес вырастает.

Я не стану сегодня таскать за собой свою тень.
Пусть идёт, куда хочет, и всласть отражается в лужах.
Пусть её не тревожит трамвайных звонков дребедень.
Пусть никто не пугает её приглашеньем на ужин.

Постою, помолчу, погляжу на мятущийся снег –
Он ещё не лежит на карнизах свалявшейся ватой.
Он летит и летит, и моих не касается век,
Он, конечно же, синий, и пахнет, естественно, мятой.

Мне не нужно трёх раз, я могу с одного угадать
Почему так тревожно кричит на реке теплоходик –
В Петербурге туман, в двух шагах ничего не видать.
Снег уже не идёт, он уходит, уходит, уходит…
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* * *
Апрельское утро грачами озвучено.
Уходит в пролесок туман, не спеша.
Ещё две недели, и скрипнет уключина,
И лодка пригладит вихры камыша.

Ещё две недели, и синяя Ладога
Натешится вволю, подмяв берега,
И в небе проклюнется первая радуга,
И рыба пойдёт нереститься в луга.

И ветер с Невы – аж до самого Таллина!
Молву донесёт, а пока среди льдин,
Как спящая женщина, дышит проталина
С лиловым цветком на высокой груди.

* * *
Я просыпаюсь. Мой костёр погас.
Лишь уголёк в золе едва мерцает.
Звезда, сгорая в небе, созерцает
Меня и этот мир в последний раз.

Трава в росе. Выходит из тумана
Осина и чуть слышно шелестит.
Повремени… Прошу… Ещё так рано...
Ещё дорожка лунная блестит.

Ещё волна песок не разбудила,
И чайка не расправила крыло,
И тайну мне ромашка не открыла,
И воду не тревожило весло.

Ещё чуть-чуть… Настраивают скрипки
Кузнечики… К травиночке-струне
Прильнула нотка маленькой улитки…
А я её не слышу в тишине.
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Ещё мгновенье… И среди ветвей
Защёлкает, раскатится, зальётся,
Вступая из-за такта, соловей,
За ним другой… И рассмеётся солнце!

О, утро, несравненный музыкант!
Как можешь ты рождать такие звуки!
В отчаянье заламываю руки…
Вот мне бы на секунду твой талант!

РУСАЛКА
Расскажи мне о море, расскажи о балтийских штормах,
О янтарной сосне, догорающей в топке заката,
О кочующих дюнах на острове Сааремаа,
О любви, что, как чайка, свободна, легка и крылата.

Разбуди, зацелуй, уведи за собой по волнам
В неразгаданный мир, где туманы ложатся под ноги,
Где о чёрные камни когда-то разбилась луна,
Где согласно легендам живут белокурые боги.

Расскажи, расскажи о грустинках в углах твоих губ –
Я их видел однажды, когда ты играла с волною…
Надвигается шторм… Ветер северный весел и груб…
Обнимает тебя и хохочет вовсю надо мною!

* * *
Ветер замел под ковёр облетевшей листвы
Милые глупости и разговоры о лете.
Перелиставший Сервантеса северный ветер
Жестью на крыше грохочет… Ах, если бы вы
Или другой кто-нибудь на веселой планете
Вместе со мной расплескал по страницам печаль.
Впрочем, о чём я? Никто за меня не в ответе –
Сею любовь – собираю дамасскую сталь.
Некто однажды сказал мне: «Иди, дождь с тобою…»
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(Был он, признаюсь, смешон и довольно нелеп.)
Даже писал мне невнятное что-то из Трои
И, наконец, замолчал, потому что ослеп.
Чёртово время! Бегу, как собака по следу,
За показавшими гонор и прыть в человечьих бегах.
Если сегодня же ночью я Трою спасать не уеду,
То на рассвете в «испанских» проснусь сапогах.

* * *
Был я молод, горяч, жаждал денег и славы,
И сбивался с пути, и блуждал в темноте,
Ушибался о правых, влюблялся в не правых,
А Христос за меня умирал на кресте.

Боже правый, прости и помилуй невежду,
Помянувшего всуе терпенье твоё!
Износил я до дыр душу, словно одежду,
Но зато в ней предутренний ветер поёт.

И чего мне желать, если есть всё, что надо:
Света лучик, цветной абажур над столом
И любимая рыжая женщина рядом,
И веселый галчонок с подбитым крылом.

Да, едва не забыл – есть ранимое что-то…
(Вслух об этом нельзя – можно словом спугнуть.)
… Отложи карандаш, не закончив работу,
И по небу уйди от себя отдохнуть.

* * *
Ненасытная печь за поленом глотает полено.
На исходе апрель, а в тайге ещё снега по грудь.
Скоро лёд в океан унесёт непокорная Лена,
И жарки расцветут, и не даст птичий гомон уснуть.

Где-то там далеко облака собираются в стаи.
Где-то там далеко людям снятся красивые сны.
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А у нас ещё ветер весёлые льдинки считает
На озябших деревьях, и так далеко до весны.

Тишину потревожил испуганный роком мотора –
Не иначе сосед мой, рисковый, бывалый мужик
До того обалдел от безделья и бабьего вздора,
Что по рыхлому льду через реку махнул напрямик.

И опять тишина – на сей раз проскочил-таки, леший!
От души отлегло. Я бы так ни за что не сумел.
В эту пору на лёд не ступают ни конный, ни пеший,
А ему хоть бы хны – он всегда делал то, что хотел.

И за то пострадал, и срока отбывал на Таймыре,
И на выселках жил от Верховьев до Карских ворот,
Пил еловый отвар, кулаком плющил морды, как гирей,
И выхаркивал лёгкие сквозь окровавленный рот.

Он глядел на меня, усмехаясь, в минуты застолья
И на третьем стакане меня зачислял в слабаки…
А глаза изнутри наполнялись любовью и болью –
Так на небо глядят пережившие жизнь старики.

МАРИНЕ
Ничего я тебе не скажу.
Я тобой безнадёжно болею.
Я желаю тебя и жалею,
И дыханье твоё сторожу.

Чиркну спичкой, и станет светло,
И в оконном стекле отраженье
Передразнит любое движенье,
И рука превратится в крыло…
г. Санкт-Петербург
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РОЗА МЕТЕЛЕЙ
Ветер скатерти белые стелет
На столе бесконечного льда.
Распускается роза метелей
В золотых заполярных садах.
Лепестков её яростный сполох
Возле звёздной сияет тропы.
Безболезненным белым уколом
Рассекают пространство шипы.
Ах, как холод пронзительно греет –
Нестерпимого света струя.
Здравствуй, родина! Гиперборея –
Необъятная тайна моя.

ЧЁРНЫЙ МЫС
Отражается в реке тишина.
Воды светлые, и светлая высь.
И впадает прямо в небо Двина
Там, где врезан в горизонт чёрный мыс.
Нелюдимый берег лесом порос.
Чёрный мыс, как оконечность креста,
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Что, невидимый, встаёт в полный рост,
Осеняя все глухие места,
Безоглядную, великую ширь –
Захолустье Всея Руси.
Здесь когда-то раньше был монастырь,
Только некого об этом спросить.
Небо сонное склоняется вниз,
Обнимая задремавший поток.
И виднеется вдали чёрный мыс,
Как надежда – неизвестно на что.

БЕРЕГ
Смотрю на горячие травы и глаз не могу отвести,
мой берег заброшенный, правый, высокий, до неба почти,
как песня старинная, длинный (Россия – судьба набекрень!),
лишь брёвна, да ржавая глина, да тени родных деревень.
От светлого хочется плакать, кого ж тут спасёт красота,
но красный ободранный бакен плывёт, не покинув поста.
Стою на последнем пароме, смотрю на далёкий угор,
где мамин зелёненький домик и ласточки режут простор. 
Я знаю: мгновенье, и снова огромный потянет магнит,
песчаною низкой подковой обхватит, сожмёт, полонит –
тот, левый – большая дорога, зудящая масса людей,
там тоже живётся убого, но чуточку всё ж веселей.
На палубе ветер противный, коричнево волны кипят,
смотрю и смотрю неотрывно пока ещё можно – назад.
Штыками оставшихся елей небес охраняя гранит,
мой правый, несдавшийся берег – 
как Брестская крепость стоит.

ОДЕРЖИМЫЕ
С одним топором – через горы,
Леса – одержимые, шли.
Они не страшились простора
До самого края земли.
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Под небом, бревенчато-серым,
Бил ветер свинцовый – в висок.
Вела их угрюмая вера,
И воля – вперёд, на восток!

Смогли уцелеть, и согреться,
И выжить, и сказку сложить.
Не больше, чем русское сердце –
Страна, где нам выпало жить,

Где предки плясали и пели
Без валенок и рукавиц.
А мы всё бежим от метелей
В крысиные норы столиц,

И дальше – в кошерные страны.
Там, в сладком тумане сиест
Вдруг вспыхнет простор – первозданный,
Скуластый, родной, нежеланный,
Раскольничий яростный перст!

* * *
Господи, какие снега!
Чистые, до самых небес.
В сторону шагнул два шага,
Ухнул с головой и исчез.

За ночь наметает на раз
Толстые сугробы до крыш.
Застревает даже КАМАЗ,
Нечего и делать без лыж.

Берега уснувшей реки
Круче белокаменных стен.
Здесь пока горят огоньки
Северных глухих деревень.
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И пускай нас мало совсем,
Мы настырным нравом сильны.
Есть дрова, и нету проблем,
И четыре дня до весны.

А вокруг на тысячи вёрст
Тишина, пурга и тайга, –
В ней снежинок больше, чем звёзд.
Господи, какие снега!

* * *
Деревня. Ночь. Костёр на берегу.
И небо – на закате золотое.
Смотрю – налюбоваться не могу
Торжественной и тёмной красотою.

Мерцает обнажённая река.
Так медленно к костру подходят кони
И смотрят на огонь издалека,
И хлеб берут с протянутой ладони.

ПО УМОЛЧАНИЮ
И едва ли сможешь открыть глаза ты,
ослеплённый яростной круговертью,
ветер по умолчанию – северо-запад,
тип погоды – не сомневайся – третий.
Можно сменить аватарку, призвание, имя,
родину выбрать с удобствами на планете,
памяти файлы стереть, заменить другими,
но куда ты денешь
вот этот ветер?
Всю эту хмарь, 
угрюмую нежность утра,
запах болота и моря, зовущий запах…
Где бы ты ни был, тебе всегда неуютно,
ветер – по умолчанию – северо-запад.
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ВРЕМЯ ПЕСКА
Это время песка, изумрудных больших стрекоз,
время нежного ветра и лютиков золотых.
С вечернего неба белый капает воск –
или просто бабочки у воды?
Голос кукушки – чётко, издалека,
спокойный, сладкий, словно небытиё.
Слишком быстро мелеет эта река,
а с нею – сердце твоё.
Всё громче стрекочут в полдень цветы,
вышивают ромашки скромный узор.
Здесь страдали предки, но хочешь ты
быть счастливой – наперекор.
И, пока заката горит стрела,
идёшь по песку в купальнике, чуть сыром.
Зеленоглазый овод вьётся вокруг бедра,
опьянённый твоим теплом...

НЕЧАЯННОЕ
От первых рубцов и отметин
До самого судного дня
Твой голос – из юности ветер
Волной накрывает меня.
И вновь, зачеркнувши рассудок,
В глазах твоих вижу весну,
И знаю, что счастья не будет,
И руки навстречу тяну.
Не плачу, не жду, не ревную...
Пусть сердце идёт с молотка.
Рябина твоих поцелуев
Еще горяча и горька.
г. Северодвинск, Архангельская обл.
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