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СТОРОНА 1  

 

МЕРЕЩИТСЯ  

 

Мерещится, я не один брожу 

по этим сумеркам — с тобою. 

То что-нибудь тебе скажу, 

то утаю, солгу, сокрою. 

Столь ясно помнятся и стать твоя,  

и прыть, любая ипостась и складка, 

что лгать не совестно и правду говорить 

тебе, единственная, сладко. 

Кривую улицу, покрытый снегом храм, 

где вороньё обсело крышу, 

я не один, а пополам 

с тобою чувствую и вижу. 

И что мне до того, что там, где ты — июль, 

а тут воротники да шубы? 

Запью ли горькую, умру ли, оживу ль — 

все так же радуют глаза твои и губы. 

Всё так же радуют... Но нет, ещё сильней, 

зане не гаснут, не твердеют. 

И волосы твои ещё рыжей 

на полотне подушки тлеют. 

Чего ж... Благодарю, что ласкова с чужим, 

ты лучшие часы крадёшь для нас, воровка. 

Да мне и так легко! Да я смеюсь над ним! 

И не скучна моя зимовка. 

 

ПОД КРЫЛОМ ПАВШЕЙ ИМПЕРИИ 

 

Стяг золотой с грозным орлом, 

белые двери — и 

Пасха прошла вся под крылом 

павшей империи. 

И за кормой, раздаваясь вширь, 

рос — и его роса 

тускло поблескивала — пустырь 

отчего космоса. 

 

Жизнь отстроилась на золе,  

дабы смел речь вести.  

Видел, что ящерицу в дупле,  

душу я в вечности. 

 

Чью и из чьих только памятных рук  

жертву принять не успел.  

В лавре Афонской с оливками лук  

в знойные сумерки ел,  

слыша за зубчатою стеной  

древний распев морской. 
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И подпевает ему мужской  

ночью у Иверской. 

 

РАЗГОВОР 

 

Две снежинки — залётные поздние гостьи  

засыпают в зеленой траве.  

До краёв пустотою наполнены горсти.  

И темны облака в синеве. 

 

Что приснится и что тебе снилось намедни, 

расскажи заодно. 

Разглядим эти вешние вещие бредни: 

где там соль, где зерно. 

 

Или, может быть, бодрствовать лучше ночами, 

а дремать на заре, 

и скорей просыпаться с листвою, с грачами,  

с тишиной на дворе. 

 

Потому что душа занята разговором  

с тем, кому не видна,  

кто вслепую её донимает укором  

и слезой прожигает до дна. 

 

БЕЛОЙ НОЧЬЮ 

 

Всё львы, да конюхи, да конные дворы,  

укрытые в лазурную личину.  

Вот-вот покатятся гранитные шары  

и рухнут — в невскую пучину. 

 

С листвы накапало в одну из тёмных ниш,  

где ёжится сатир женоподобно...  

Но раб надеется, что ты его казнишь,  

но перед смертью наградишь  

всем тем, чем госпожа способна. 

 

И потому бегу по лестницам в галоп,  

беру рукой трамвай за жестяные жабры  

и слушаюсь, когда — жидковолосый сноб  

заводит в конуру, конечно, полугроб,  

чтоб за полночь читать абракадабру. 

 

Но ночь-то белая! Но на Литейном тишь!  

Мост на попа стоит, подобно башне Трои.  

Но раб надеется, что ты его казнишь  

и, пусть на цыпочках, введёшь в свои покои. 

 

РАГОВОР-2 

 

Городские деревья в туманце зелёном  

за воздушною ямой окна.  

Но не видит душа, занята разговором  
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с тем, кому не видна. 

 

Для чего теребить её снова и снова —  

непостижно уму. 

Всё равно с твоих губ отлетевшее слово  

возвращается в хаос и тьму. 

 

И навеки уходит от нас молодое,  

начинает морщинить висок...  

И колечко на правой руке золотое 

в золотой возвратится песок. 

 

И опять в темноту — к запредельным просторам  

устремится душа не одна,  

а с другой — донимавшей вслепую укором,  

прожигавшей слезою до дна. 

 

ПУТНИК 

 

Небо рыхлое тёмное,  

точно ямы во льду.  

Даль земная огромная,  

вся она на виду. 

 

От рябины с оскоминой  

лает рыжий трезор.  

Путник в ризе заплеванной  

входит в оптинский бор. 

 

Страстотерпцу мерещится  

вразумлённая Русь.  

В старке ивовой плещется  

подмерзающий гусь. 

 

Птица глупая серая,  

в Палестину лети,  

где кончаются, веруя,  

человечьи пути. 

 

Там, где самая строгая 

служба ночью и днём, 

— Ждите нашего Гоголя! — 

крикни с лёта в проём. 

 

ГДЕ ЧАЙКИ 

 

Где чайки, идя с виража 

в пике, прожорливы, 

за радужной плёнкой лежат — 

мечта государей — проливы. 

 

Но возле полуденных стран  

нас, словно куницу в капкане,  

с опорой на флот англикан  

смогли запереть басурмане. 
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Эгейская пресная соль  

под небом закатным.  

Ещё, дорогая, дозволь  

побаловать нёбо мускатным. 

 

На линии береговой  

напротив владений султана,  

быть может, мы тоже с тобой 

частицы имперского плана. 

 

Но, Господи, где тот генштаб,  

его не свернувший доныне,  

чтоб мысленно мог я хотя б  

прижаться губами к святыне! 

 

Дай алчущей рыбиной быть,  

чьё брюхо жемчужине радо,  

и тысячелетие плыть 

и плыть до ворот Цареграда. 

 

НЕ ОБЕССУДЬ 

 

В густоморской листве  

густо красна рябина  

самых простых кровей.  

Просека и трясина. 

 

В хвойных, не обессудь,  

мы оказались лапах.  

Весь комариный путь  

по большаку на запад, 

 

за ворот пришлецу  

ссыпав сухую хвою,  

вот и пришёл к концу,  

если не к аналою. 

 

«Первый... один... родной...»  

Высь с реактивным гулом.  

И — провела рукой  

по волосам и скулам. 

 

Осени тёплый прах,  

преображённый в слово,  

вновь на твоих губах. 

 

СПЕШИ 

 

За поруганной поймой Мологи  

надо брать с журавлями — правей.  

Но замешкался вдруг по дороге 

из варягов домой соловей  

и тоскует, забыв о ночлеге  

и колдуя, -  пока не исчез  
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над тропинкой из Вологды в греки  

полумесяца свежий надрез. 

 

Расскажи нам о каменной львице  

на доспехе, надетом на храм, 

о просфоре, хранимой в божнице,  

как проводит борей рукавицей  

по покорной копны волосам. 

 

Но спеши, ибо скоро над топью  

беззащитно разденется лес  

и отделятся первые хлопья  

от заране всклублённых небес.  

Но ещё и до хроник ненастных  

по садам не осталось сейчас  

георгинов в подпалинах красных,  

ослеплявших величием нас. 

 

В ПАРИЖЕ 

 

Я не понимаю, о чём  

сизарь-европеец лопочет  

и ветер шуршит за плечом...  

Пусть жизнь моя дышит, где хочет! 

 

От спячки встряхнусь, молодясь,  

аж на довоенной скамейке,  

подброшу в ладони, смеясь,  

всю сдачу со здешней копейки. 

 

Тут, впрочем, зима не страшна:  

не зябнут ни кисти, ни шея.  

Хоть издали греет мошна  

блестящих дельцов ротозея. 

 

...Когда же нахлынет апрель  

и твёрдо почувствую — крышка,  

я милой в Судак, в Коктебель,  

черкну ненароком письмишко: 

 

«Где ропщет прибой, зеленя  

знакомого камня породу,  

скользни там одна, без меня,  

в слоистую беглую воду». 

 

А чтоб не всучил почтальон 

Ответ, отговорок не слыша, 

Я стану нырять как тритон,  

в глубоком тумане Парижа. 

 

ПАРИЖ 

 

Где каштаны неохватны в струпьях,  

век толки — а всё не раздробишь  

твой орешек в европейской ступе,  
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с козырьками красными Париж! 

 

...Далеко за псковским буераком  

затяжной метели невпрогляд  

я вдогонку, помнится, оплакал  

каждый камень в кладке баррикад 

 

и беспечный завтрак на лужайке.  

Но теперь по праву голытьбы  

сам примкнул к неблаговидной стайке  

отрешённых от твоей судьбы, 

 

для чего-то мешкая у стойки,  

как последний честный графоман,  

на ходу решающий с попойки  

не вернуться, вывернув карман. 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 

 

Нет, не поеду — хмуро, волгло.  

Но вот уже трясёмся всё же  

в купе с каким-то бритым волком,  

наёмным киллером, похоже. 

 

И дребезжащая открыта 

В дыру космическую дверца,  

что силой своего магнита  

вытягивает магму сердца. 

 

Выходишь затемно на старом  

перроне в рытвинах глубоких  

ещё с времён тоталитарных,  

скорее серых, чем жестоких. 

 

На улице — где все бессрочно  

почти друзья поумирали  

и сосунки в трущобах блочных  

диковиною нынче стали, 

 

уже светает; припозднился:  

листва осыпалась дотоле.  

Когда-то ведь и я родился  

при Джугашвили на престоле.  

 

Жизнь прожужжала мимо уха.  

На кнопку надавлю упрямо.  

Слепая, мне по грудь, старуха  

не сразу и откроет... Мама. 

 

ВАСИЛЬКОВАЯ ТЬМА 

 

Многозвёздчатая, неимущая, 

приютившая нас задарма, 

неизбывно на убыль идущая 

васильковая тьма. 
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Будет время в пространстве накатанном,  

то разверзлось вплотную к стеклу,  

погибая, жалеть о захватанном  

зипунишке в медвежьем углу. 

 

Наши судьбы вмещают невместное:  

потупляя глаза, 

сотвори скорей знаменье крестное,  

если вдруг примерещится за  

амбразурами дачного домика,  

что встает на пути, 

тень дельца теневой экономики  

во плоти. 

 

Небеса с истребителя росчерком. 

И за давностью лет  

я и сам оказался подпольщиком,  

появившимся только на свет  

знаменитого сыском отечества. 

Ибо благовест издали вдруг  

утишает в душе опрометчиво  

и мятеж, и испуг. 

 

...Где над вечным покоем униженным  

на краю покровца не поблёк  

с материнским умением вышитый  

василёк,  

обнадежит мольба, что колодники,  

серый конгломерат лагерей, —  

нынче наши заступники, сродники,  

сопричастники у алтарей. 

 

БАБЬЕ ЛЕТО 

 

Бабьего лета отеческий лик.  

Штрифель в холщовом кармане.  

Красно-зелёный кленовый плавник  

поутру выплыл в тумане. 

 

Нищий сидит у церковных ворот  

к мелу спиной, подбородком вперёд. 

 

Видят насквозь ледяные глаза.  

Вылинял ворот рубашки.  

К сальной подкладке его картуза  

весело липнут медяшки. 

 

С шишечкой чёрной резины костыль.  

Псевдоплодовой отравы бутыль. 

 

...Это, должно быть, сама благодать 

луч на надвратной иконе! 

Бабки к ограде пришли торговать  

астры и сливы в бидоне. 
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Тает холодная слива во рту.  

Крепнет малиновый звон на лету. 

 

В ТРУДАХ И СПЯЧКЕ 

 

Златоверхий у жилья  

в шумной клён раскачке,  

где расейская своя  

жизнь в трудах и спячке, 

 

от которой вперекос  

визави всего лишь  

приснопамятный погост 

вот туда и клонишь. 

 

...Приезжаю ль в город N,  

занимаю нумер, 

никого не жду взамен 

тех, кто жил да умер. 

 

Убираю ль серым днём  

за опавшим клёном,  

вспоминаю ли с трудом 

погодя об оном, 

 

возвращается ль в окно  

мой высоколобый  

кот, который заодно  

с космосом утробой, 

 

— в листопадных куч дыму  

смыты все границы.  

И скрипят, скрипят в дому  

ночью половицы.  

 

ВО МГЛЕ 

 

1 

 

Старый зубчатый храм  

с трещиной пополам. 

 

Целые дни сюда  

льётся с небес вода. 

 

Сад наш пошёл ко дну.  

Красную ветвь одну 

 

ветер раздул во мгле,  

словно огонь в золе. 

 

2 

 

За оградою дол и лес. 

И блеснувший реки надрез 
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перетянут жгутом моста,  

где заклёпка середь креста. 

 

3 

 

Гул окраины. По пятам  

растекается по домам 

 

вязкий деготь людских лавин.  

И задевших кювет машин 

 

тормоза переходят в альт.  

И бутылочно-жёлт асфальт. 

 

4 

 

От подземки квартал всего.  

Там товарища моего 

 

обложили со всех сторон.  

Слушают телефон. 

 

По ночам в окошки глядят 

и пространство окрест когтят. 

 

ПОД КРОВАВУЮ ВОДУ 

 

Под кровавую воду ушедшие  

заливные покосы губернии. 

 

В Сорской пустыни ждут сумасшедшие,  

что омоют их слёзы дочерние. 

 

И безумец глядит в зарешёченный  

лес в оконце ворот — и надеется 

 

в заозёрном краю заболоченном,  

что в застиранной робе согреется. 

 

А другого, в траве прикорнувшего,  

одолело унынье досужее. 

 

Настоящее жутче минувшего —  

думать так, земляки, малодушие. 

 

Сердце ищет как утешения  

бескорыстно, непривередливо, 

 

пусть неправильного решения,  

только б верного и последнего! 

 

Было ясно, теперь — помрачение;  

и, блестя раменами, коленами, 
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иван-чая стоит ополчение 

в порыжевших доспехах под стенами. 

 

ОСЕНЬ (Отрывок) 

 

Клены в росе,  

в пятнах огня —  

желтые все.  

Хоть у меня 

 

много в роду  

середнячков,  

в лес не войду  

без тёмных очков, 

 

тех, что с собой  

на ночь в подвал  

рыцарь скупой,  

видимо, брал. 

 

За золотым  

стала лазурь  

темно-седым  

скопищем бурь. 

 

Солнца на дне  

диск там пропал.  

Словно вовне  

кто-то сказал, 

 

тихо сказал,  

как отрубил,  

что отгулял  

и отлюбил. 

 

Холод влетит 

в грудь — и окрест 

всю превратит 

землю в асбест. 

 

Но не забыт  

старый кожан,  

истовый быт  

литкаторжан. 

 

Если найдёшь  

уголь-глагол,  

пепел трясёшь  

прямо на стол, 

 

чтобы отсель  

взять мы могли  

боль в колыбель  

отчей земли. 
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СТРАШНО 

 

В поле безродном — купина, палимая 

беглым осенним огнём. 

Жизнь искорёжена, непоправимая, 

тянется ночью и днём. 

Кажется, уж поослабил удавочку, 

что же всё туже она? 

Эй, кровопийца, закрой свою лавочку!  

Всю бормотуху до дна  

выжрал мужик, по распутице чавкая.  

Крепок дешёвый табак. 

 

...Где одичалые бобики, гавкая, 

руку оближут за так, 

страшно в России быть заживо сваренным 

в клетке с поддувом под дверь. 

Страшно с ружьём — под картавым татарином. 

Страшно с кайлом неподъёмным — под Сталиным. 

Страшно — под тем, кто теперь. 

 

ГОЛОС ИЗ ХОРА 

 

Спросится с нас сторицей: 

смерть, где твоё жало?  

Небо над всей столицей,  

как молоко, сбежало. 

 

Лишь золотые тени  

осени — Божья скрепа  

в гаснущей ойкумене  

гибнущего совдепа. 

 

По облетевшей куще,  

хлопьям её кулисы,  

не обойти бегущей  

по тротуару крысы. 

 

Теплятся наши страхи  

знобкие в гетто блочных.  

Тоже и страсти-птахи  

требуют жертв оброчных. 

 

Все мы — тельцы и девы,  

овны и скорпионы,  

пившие для сугреву  

по подворотням зоны, 

 

перед вторым потопом  

ныне жезлом железным,  

чую, гонимы скопом  

в новый эон над бездной. 

 

В чёрные дни, на ощупь  

узнанные отныне,  
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жертвеннее и проще  

милостыня — Святыне. 

 

РУСЬ 

 

От лап раскалённого клёна во мраке  

червоннее Русь. 

От жизни во чреве её, что в бараке,  

не переметнусь. 

 

Её берега особливей и ближе,  

колючей жнивье.  

Работая веслами тише и тише,  

я слышу её. 

 

О, как в нищете ты, родная, упряма.  

Но зримей всего 

на месте снесённого бесами храма  

я вижу его. 

 

И там, где, пожалуй что, кровью залейся  

невинной зазря, 

становится жалко и красноармейца, 

не только царя. 

 

Всё самое страшное, самое злое  

ещё впереди. 

Ведь глядя в грядущее, видишь былое,  

а шепчешь: гряди! 

 

Вмещает и даль с васильками и рожью,  

и рощу с пыльцой позолот  

тот — с самою кроткою Матерью Божьей  

родительский тусклый киот. 

 

РОССИЯ ТЫ МОЯ! 

 

Россия ты моя! И дождь сродни потопу,  

и ветер, в октябре сжигающий листы...  

В завшивленный барак, в распутную Европу  

мы унесём мечту о том, какая ты. 

 

Чужим не понята. Оболгана своими 

в чреде глухих годин.    

Как солнце плавкое в закатном смуглом дыме 

бурьяна и руин. 

 

Вот-вот погаснешь ты. И кто тогда поверит  

слезам твоих кликуш? 

Слепые, как кроты, на ощупь выйдут в двери  

останки наших душ. 

 

...Россия, это ты на папертях кричала,  

когда из алтарей сынов везли в Кресты.  

В края, куда звезда лучом не доставала,  
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они ушли с мечтой о том, какая ты. 

 

ЧАСТЬ 2 

 

СТОРОНА 3 

 

ЗАБУДЬ 

 

Забудь, чего я тебе скажу.  

А не забудешь — что ж.  

Я сам, что тать, по ночам дрожу  

и выкрикну первым: ложь! 

 

Заворожённо с дубовых крон  

рушится ржавый лист.  

Пустого храма щербат пилон.  

Ветра холодный свист 

 

по-уркаганьи прилип к лицу.  

Ухватчив сухой репей...  

Здесь бы повёл я тебя к венцу  

мимо живых ветвей 

 

во дни — как ладан катил слои  

к оперенью свеч, за которым Спас.  

Чтоб отец, и мама, и все твои...  

Далека дорога обратно; и —  

на заре ободок у глаз. 

 

РЕШЕНО 

 

Решено — а что решено?  

Сквозь холщовое решето  

манна упругая сыплется вниз,  

где сумрак, голь и ржав барбарис. 

 

Ещё денёк ложится на дно.  

Оконце к ночи зачернено.  

Ни шагу вперёд, ни пяди вспять.  

Папироску смять да ложиться спать. 

 

...Через волок лет во сырой земле  

ни за что не будет так хорошо,  

как теперь на сухих простынях в тепле,  

где на стёклах осенних дождей крюшон. 

 

Красновата пена дождя в ночи.  

Много днём кричишь, по ночам молчи. 

 

Говорят, живём на земле в аду,  

и, увы, правы: к сорока сгорим.  

Выбирай во сне по душе звезду  

и заранее назовись родным. 

 

В НАШЕМ ОТЕЧЕСТВЕ 
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По осени ветер стоустый, 

трубя в онемевший рожок, 

с небес галактический тусклый 

сдувает тишком порошок. 

В курганах бесхозного сора, 

снежке, согревающем персть, 

в весёлых глазах мародёра 

нездешняя чудится весть. 

И в нашем отечестве тварном 

всё криминогеннее ад 

бездонный — под светом фонарным 

у самых церковных оград. 

 

ПО ЧЕРНЫМ ПУТЯМ 

 

Это — когда опять без угла,  

а дело вовсю к зиме.  

Электричка клацнула и ушла,  

нас утопив во тьме. 

 

Ещё в пути человек простой 

всё угостить хотел,  

да я в ответ мотнул головой:  

не буду, дескать, — говел. 

 

На полустанке ледок и слизь.  

Пришлось его довести:  

— А ну, браток, на скамью садись,  

а я побежал, прости. 

 

...По чёрным путям к любимой своей, 

где её отец-инвалид 

из суток в сутки на койке спит, 

где венчик газа всю ночь горит, 

но стоек сквозняк с полей. 

 

В ЧУЖОМ ДОМУ 

 

В чужом дому. Книгу возьму  

(а дело к зиме — беда!) —  

или слово не по уму,  

или белиберда. 

 

Посеребрён вдалеке лесок,  

и обесчещен храм.  

Как ржав кирпичный его песок,  

когда долетает к нам! 

 

... Скоро за раму сала кусок  

повесит добряк-отец.  

И будет синица его — цок, цок,  

пока не склюёт вконец. 

 

Но в эти дни уже тут с тобой  
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не просыпаться мне.  

А где-нибудь с больной головой,  

с монеткой (а на пивко) сырой,  

с зимним бельмом в окне. 

 

ПРОСТИ 

 

Заворожённый денёк погож. 

Первый снежок в горсти 

мгновенно тает. 

Родная, что ж, 

я первым скажу — прости. 

 

От дней, как падал румяный прах 

в коричневатое озерцо, 

как много правды в твоих словах 

и как знакомо твое лицо! 

 

Достало б силы у братских ям  

припомнить всё до последних крох.  

Как будет мне драгоценен там  

твой каждый выдох и каждый вдох. 

 

...Прости, что в тридцать в рванье ходил 

и ел с юродами на одной 

кухне под сводом прихода. Был 

(чем чаще лгал, тем тесней любил) 

— не из тех, про кого похвалялись: «свой». 

 

ПОЕЗД ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ 

 

На древних на рельсовых стыках  

потряхивает наш Ноев...  

В повадках, одежде, ликах  

заметны следы запоев. 

 

Помятые непоседы,  

ограбленные на старте,  

горячечные беседы  

заводят, теснясь в плацкарте. 

 

Хорошие логопеды 

должны языки нам вправить,  

чтоб стало, зашив торпеды,  

чем русского Бога славить. 

 

Родная земля не родит,  

как ветвь не даёт побегов.  

По новой на ней проходит  

ротация человеков. 

 

Застиранные тряпицы  

раздвинутых занавесок,  

и сажи жирны крупицы. 

А дальше — один подлесок  
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да ворон в темнеющей сини  

над дюнами вьюжной пустыни —  

и держат удар непогоды  

все долгие-долгие годы... 

 

ПРИЗНАЁШЬ ЛИ, ОТЕЧЕСТВО? 

 

Признаёшь ли, Отечество, сына 

после всех годовщин? 

Затянула лицо паутина, 

задубев на морозе, морщин. 

И Блаженный сквозь снежную осыпь 

в персиянских тюрбанах своих 

на откосе, словно славное воинство, тих. 

 

Человеки те и те, и поди разреши: 

где иовы-калеки, 

где осклабленные алкаши, 

вновь родных подворотен 

отстоявшие каждую пядь. 

Нам со дна преисподней 

с четверенек неловко вставать. 

 

...Расставаясь с Украйной, 

пошатнулся рукастый репей, 

сей дозорный бескрайних 

отложившихся волн и степей. 

Родовую землицу 

у каких пепелищных огней, 

аки хищную птицу, 

нам отпаивать кровью своей? 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 

В уксусе пламя жемчужное —  

солнце варяжское, вьюжное 

в пору затмения.  

Площадь с трусящей волчицею.  

И над безлюдной столицею 

райское пение. 

 

Дома! Взбегу-ка по лестнице 

к милой (и славно, что в плесени 

ручка дверная),  

забарабаню костяшками, 

как там у ней под рубашкою  

крестик, гадая. 

 

В лампы с фарфоровым парусом  

и потускневшим стеклярусом 

круге зелёном 

дай, словно маленький, силу испробую,  

сжав в затупившихся щипчиках с пробою 

сахар пилёный. 

 



 18 

Память — река с ледяными заторами,  

если уехал — тони под которыми 

впредь до подъёма  

в знобкое утро Второго пришествия 

с преданным привкусом счастья и бедствия,  

стало быть, дома... 

 

Стёкла с крупицами,  

Кладбище с птицами  

за снегопадом 

с ветками липкими,  

тропами скрипкими. 

Родина рядом. 

 

Я НЕ СХИМНИК 

 

Я не схимник, спустившийся с гор  

и вступивший в немой разговор  

с непривыкшей к смирению речкой,  

что о камни дробится в упор  

и бахвалится царской уздечкой; 

 

нет, под тёмные залежи туч  

не спускался я засветло с круч, 

не дремал на ржавеющем камне, 

подставляя морщины под луч, — 

эта благость совсем не нужна мне! 

 

Вижу, ты разглядела насквозь  

достоверность рассказанной байки,  

и боюсь, как застенчивый гость,  

пятерню запускающий в гроздь,  

надоесть терпеливой хозяйке. 

 

Где пришёлся один на двоих  

огоньками усеянный вечер,  

я лишь отзвук приказов твоих, 

верный отблеск зрачков золотых —  

и поэтому так переменчив. 

 

ТЕНИ 

 

...Сбрасываешь шубку торопливо,  

варежку, похожую на мышь.  

Отчужденна и самолюбива,  

вся-то ты сухим огнём горишь. 

 

B доме всё запущено, что в хлеве.  

Разобьётся чашка на краю.  

Ты сегодня в молодости, в гневе,  

узнаю, родная, узнаю. 

 

Но глаза разжалоблены плачем!  

Но заколка съехала к челу!  

Погоди, налью, пока горячий,  
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брошу сахар в золотую мглу. 

 

Наши тени долго колебались,  

но, пока мы ссоримся сейчас,  

вдруг взметнулись и перемешались... 

Наши тени выбрали за нас! 

 

ЛЕДЯНЫЕ СЛИВКИ 

 

Это было рано — ещё до инков,  

потому ни почты, ни дневника;  

ни простого четкого фотоснимка  

посейчас не найдено с нас пока. 

 

Никаких вещдоков у разночинца,  

у глупца, певца из гурьбы калик.  

Помню только, грел с твоего мизинца  

в серебро оправленный сердолик. 

 

А какие сосны, какие ели,  

да на разных уровнях вразнобой,  

объяснялись лапами, как хотели  

и о чём хотели между собой! 

 

И когда в Галактике жизнь кончалась,  

ты, её слезинкою осоля,  

С нашей общей помощью облачалась  

на ночь в платье голого короля. 

 

Благо окна были в репье мороза  

плюс туда ж слетевшаяся щепа  

из давно закрытого леспромхоза  

со звезды, что стала на свет скупа. 

 

В прошлом — только бобики хрипло лают.  

А теперь — пространство перекроя,  

челноки космические снимают  

ледяные сливки с небытия. 

 

НА ИЗЛЁТЕ НОЧИ 

 

Зима с огнём на поражение  

при беспорядочных разборках,  

с поддачей, головокружением,  

объятиями на задворках — 

она прошла; остались в памяти  

гудки автомобильных пробок, 

на сумеречном небе наледи  

над домино жилых коробок. 

 

...Да споры: кто же мы — отступники  

в перелицованной одежде  

и где — в банановой республике 

или империи, как прежде? 

Иль на подходе нынче к власти знать,  
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скомандующая «короче!»  

любителям поразглагольствовать  

по-русски на излёте ночи. 

 

ЗИМОВКИ 

 

Каждый год сложней с зимовками,  

солоней в мороз дышать,  

тяжело ногам с подковками  

за башку дела решать. 

 

Каждый год труднее каяться,  

ночевать в чужом углу,  

по утрам в толкучке лаяться,  

с папирос трясти золу, 

 

пробегать туннелем мраморным  

под кремлёвские часы,  

ждать в газетах жирной траурной  

над бровастым полосы. 

 

...То ли дело лето с дачами, 

воркотнёй дождя о жесть!  

За любовью, за поддачами  

забываешь, кто ты есть. 

 

И косишь в метро на спутницу,  

доставая пятачок,  

как на белую капустницу,  

залетевшую в сачок. 

 

В МЕККЕ КРАСНЫХ 

 

... В Мекку красных пришёл я ужаленным ими юнцом,  

в лабиринтах её стал с годами похож на калику  

и заросшим лицом, и пустою мошной — поелику,  

меж татарских зубцов и начищенных римских убранств 

вразумлён и отравлен бензиновой вонью,  

этот гордиев узел имперских пространств  

не могу разрубить онемевшей ладонью. 

 

В Мекке красных, уставших жиреть и леветь, 

конспирируя норов, избегая и впредь 

под привычной балдой разговоров, 

так и буду скакать на брусчатом торце площадей, 

на скрещенье бульваров с деревьями в виде обрубка, 

чтобы видели все: я нахохленный злой воробей 

и ни пяди снежку уступать не намерен, голубка! 

 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

 

Снег поскрипывает нарами.  

На ветру лицо горит.  

Русь под новыми татарами  

крепко, крепко, крепко спит. 
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Под татарами, под пытками  

говорливей немота.  

За скрипучими калитками  

золотая мерзлота. 

 

Пахнет углями угарными  

топка честного труда.  

Русь под новыми татарами 

спит до Страшного Суда. 

 

...Я тогда пред Богом выступлю,  

попрошусь к Нему на дно,  

красный путь слезами выстелю,  

чтобы с нею заодно.       

 

ВДРУГ ВЫРВАЛОСЬ 

 

Вдруг вырвалось пламя из топки,  

оплавив закатную жесть. 

 

Опять подтвердили раскопки,  

что Царство Небесное есть. 

 

И уж не оттуда ль скорее,  

чем мы ожидать их могли, 

 

вернулись со снегом на реях  

с сезонных работ корабли? 

 

...В широтах немереных — ночи,  

ветрами сносимые, и 

 

ещё холодней и короче,  

ещё безымяннее дни, 

 

когда из разбитой коробки  

доносится хриплая весть. 

 

И дальневосточные сопки  

хранят в себе Осипа персть. 

 

ДА РАЗВЕ ДУМАЛИ? 

 

Подумать, сколько было вложено  

сердечной силы, скорби впрок! 

Погребено и обезбожено,  

и не пускаем на порог. 

 

А сколько слов в слезах повторено,  

и в каждом взгляде, и черте! 

Всё позабыто, проворонено,  

осталось неизвестно где. 

 

...А для чего сугробы таяли,  
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в пшенице сохли васильки,  

цепные псы на даче лаяли,  

о стекла бились мотыльки? 

 

Тогда среди сияний выспренних  

ещё не открывалось нам,  

что много званых, мало избранных  

и приуроченных к мирам. 

 

И растекаясь вместе с реками,  

и забираясь на холмы,  

и с солью радужной под веками  

да разве думали, кумекали,  

что всех недолговечней — мы? 

 

В ФИНАЛЕ СТОЛЕТИЯ 

 

В финале столетия — ближе к нулям —  

в отместку отыгранным в спешке ролям  

по ящику видим блондинку в мехах,  

наброшенных сверху белья впопыхах, 

когда, рассчитавшись с погоней, её  

в своё холостяцкое было жильё  

привозит застенчивый малый, качок  

с зачёсом, затянутым в пышный пучок. 

 

Зависла комета за чёрным окном  

и смотрит на ужин мой с кислым вином,  

и тут же, минуя мой скудный удел, 

уходит на зов галактических тел. 

...Захлопну-ка чтиво последних времён  

с обложкою, съехавшей вбок, лексикон.  

Потом над свечою кулак подержу  

и тьме заоконной ожог покажу. 

 

НА ИЗЛЁТЕ ЭРЫ 

 

На излете не век — но эра  

враз со всеми её веками,  

что, как пленниками галера,  

нашей названа шутниками. 

 

Тут худые дела творятся:  

в каждом атоме, кварке — ложь, но  

сконцентрироваться, собраться  

даже мысленно невозможно, 

 

старой нищенке дав купюру,  

побирающейся в обносках.  

Жизнь моя пролетела сдуру,  

в общем, тоже на перекрёстках, 

 

хорошо хоть не с биркой в яме.  

Составлявшие камарилью  

красномордые со стволами  
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тоже сделались ветром, пылью. 

 

Те хозяева испитые 

в прелых валенках, знатных бурках, 

и прикинутые крутые, 

в новых выросшие мензурках, 

 

мы, любившие поутрянке 

 похмелиться не ради славы,  

и холёные дяди — янки  

из последней супердержавы, 

 

и другие, кто нам неровни,  

а ведь тоже казались былью,  

подобрев, о себе напомним  

синим ветром и серой пылью. 

 

...Там — в эоне ином, пространстве  

вспомню ли хохлому лесную  

и укоры в непостоянстве  

в ночь холодную, вороную 

 

вновь услышу, пускай беззвучно?  

Ничего, ничего не минет.  

И любовь, если ей сподручно,  

вновь нахлынет и душу вынет. 

 

ХОД ЖИЗНИ КРАТКИЙ 

 

Необязательный  

ход жизни кратный,  

враз поступательный  

и обратный. 

 

И тем отчетливей  

былое в хмари,  

чем ты расчётливей,  

черствей и старе. 

 

Когда светает  

теперь в окошке  

моей сторожки,  

никто не знает. 

 

В сей миг досуга  

и «или — или»  

спросить бы друга,  

да он в могиле: 

 

мол, помнишь лето  

и нас, шакалов,  

гудевших где-то  

у трёх вокзалов? 

 

Но зелень вянет,  
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она пятнистей,  

шершавей станет  

и золотистей. 

 

Могла до вьюги  

форсить в жакете,  

но и подруги 

уж нет на свете. 

 

Кристаллы сада 

Моя хибарка — 

в углу лампада, 

в ногах овчарка. 

 

Мороз по коже 

бежит порою, 

и сердце тоже 

готово к сбою: 

 

вдруг на халяву 

заглянет третье 

к нам на заставу  

тысячелетье 

 

и мельтешенье  

воспоминаний — 

канун крушения  

мирозданий? 

 

НОЧЬ В ОСТАНКИНЕ 

 

Клумб взошедшая маками пашня.  

Ртутно блещет сырая листва.  

Вдалеке огоньки телебашни,  

словно маленький дом божества. 

 

Где-то узник ложится на нары,  

где-то птица уснула, а тут  

сплошь и рядом влюблённые пары  

не решили, где ночь проведут. 

 

Перед ними судьба свои карты  

не раскрыла ещё до конца.  

Знайте, юные дамы и барды,  

если в вас не остыли сердца, 

 

не помогут вам куртки с кистями,  

ливень вымочит ложе травы...  

Прижимаясь друг к другу телами,  

постепенно расстанетесь вы. 

 

Знай, любитель гитарного звона,  

от тебя в предиюньскую ночь,  

испугавшись, в родимое лоно  

убежит адмиральская дочь.  


