ЮРИЙ

КАЛАШНИКОВ

ОСЕННЕЕ СОЛНЦЕ

ЮРИЙ

КАЛАШНИКОВ

ОСЕННЕЕ СОЛНЦЕ
стихотворения и поэмы

ПЕРМЬ 2012

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6 - 4
К 17

Калашников Ю. А.
К17
Осеннее солнце. Стихи, поэмы. — Пермь:
2012. — 304 с., илл. 8 с.
ISBN 978-5-88187-417-9
Юрий Калашников, член Союза писателей России, Лауреат Пре
мии Пермского края в сфере культуры и искусства, знатокам поэзии
в России известен. Его новую книгу «Осеннее солнце» можно назвать
книгой избранных, то есть лучших, произведений, созданных поэтом за
сорок лет работы в литературе. А ещё её можно назвать поэтическим
дневником русской провинции на переломе российской истории, кото
рый, как всякий у нас перелом, когда-то ещё закончится. Но об этом
лучше сказал в предисловии к книге заслуженный работник культуры
России, Лауреат многочисленных литературных премий поэт Анатолий
Гребнев. Так что, читайте.

© Калашников Ю.А., 2012
© Филиппов А.В., 2012
© Пермский литературный центр, 2012

ISBN 978-5-88187-417-9

ПРОВИНЦИИ ПРИСТАЛЬНЫЙ

взгляд

Говорить о поэзии Юрия Калашникова легко и
одновременно непросто.
Легко, потому что его языком говорит много
миллионная русская провинция, за ХХ-й советский
век во многом переменившаяся, но в хорошей основе
своей оставшаяся прежней - откровенной, доверчи
вой, не успевшей глубинно озаботиться всепроника
ющим прогрессом.
Непросто, потому что поэзия Калашникова не
по-современному натуральна. Причём не натурой
так называемого нового реализма, который без затей
берёт почти фотографически фактаж порельефней и
вываливает его на читателя, выдавая за правду жиз
ни и правду искусства одновременно («я не приду
мал ничего» - звучит подкупающе, но правдой, как
правило, не бывает). А той, что, приоткрывая дета
ли быта (материального, но прежде всего духовно
го), без оглядки над ним поднимается до образов и
осмысления именно бытия провинции как неотъем
лемой части Божественного и человеческого мира.
Так счастливо (опять же бытийно, а не бытово)
сложилась судьба поэта, что, родившись в провин
ции, он не уехал из неё, но в ней и не остался. Ему
не довелось испытать той драмы, которая коснулась
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многих русских поэтов второй половины ХХ-го века,
покинувших свою малую родину, тосковавших по
ней, но в чём-то смотревших на неё несколько свы
сока, или оставшихся и незаметно для себя вросших
в её ограниченность.
Космос как Божественная Красота - Россия столица - мегаполис - провинция (в ней река, как
дорога, как жизнь - городок на этой реке - улица
и дом на берегу реки - потешно махающий руками
провинциальный прохожий и т. д„ вплоть до горест
но поющего о своей нелёгкой доле пожилого воро
бья) - эта иерархия для поэта непреложна в своём
изначальном творческом соподчинении, которое и
есть Жизнь. Да, давно искорёженная, перекручен
ная, оболганная - и всё равно единственно верная,
вечная и непобедимая.
И потому взгляд Юрия Калашникова на про
винциальный мир органичен, без изломов. Это
пристальный взгляд провинции на мир и на саму
себя, без самовосхваления и самоуничижения, как
на самоценную часть Божьего мира и России, без
которой как мира, так и России, собственно, нет.
И в этом плане поэзия Юрия Калашникова уни
кальна.
А натуру Бог даровал поэту богатейшую! «Бе
рег великой реки»! И конечно, сама река, с басовито
гудящим на ней пароходиком, странной встречей в
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речном ресторане, хлопотно кричащими над багря
ной рощей у этой реки птицами, брошенной в реку
горстью дающего свободу пепла возвышенных пи
сем. Деталей много, но не в них суть. Суть именно
в натуре, в не по-современному летящей, а в упру
го, зримо, ощутимо движущейся человеческой жиз
ни. С её любовью ко всему сущему, предательством,
одиночеством, болью, смертью. Именно живым дви
жением, долго-долго, сначала по земле, где «стынет
вода в кювете», потом уже параллельно ей, «прислу
шиваясь к небесам», и наконец (но не итог, а новое
начало!):
Господь несёт фонарь,
А в нём горит Россия.
И льётся мягкий свет,
И Господу светло.
Да в и деталях, конечно, дело. Кроме натуры
Бог даровал поэту талант видения не только самых
ярких из них, но и вдохновенное мастерство огранки,
тончайшей пастельности при соцветьи красок, вы
сокой их музыки даже в самом «пейзажике небро
ском». Такое в современной литературе встречает
ся всё реже: трудно представить, что стихотворения
Юрия Калашникова именно написаны. Они либо
выдохнуты единым дыханием (радостным, тревож
ным, гневным), либо осторожно сняты (с медленно
текущей воды, первого нетронутого снега, притихше
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го после бури усталого дерева), проговорены и чутьчуть прокомментированы автором:
Ну, всё, пожалуй. Тёплых дней
Нам больше не видать.
Стекает медленно с ветвей
Цветная благодать.
Уже грачи подняли гам
Над рощей у реки.
И листья ластятся к ногам,
Как рыжие щенки.
Благодаря словесной лёгкости и открытости по
эзия Юрия Калашникова доступна как тем, кому
просто интересны поэтические открытия повседнев
ного мира, так и серьёзному читателю, размышляю
щему над «вечными» вопросами и умеющему уви
деть за кажущейся простотой поэтического текста
отнюдь не лёгкие, а зачастую и не разрешимые ди
леммы нашего мира.
Анатолий Гребнев
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Месяц, тонкий, как волос,
Брошен
в звёздную пыль.
Где-то пробует голос
Поздний автомобиль.

Комья высохшей грязи.
Дом.
Ступени крыльца.
В завитке коновязи
Праздный контур кольца.
Чахнет тополь кургузый,
Листья падают в ров.
Пахнет свежим арбузом
Куча колотых дров.

Над высоким штакетом
Палисадник вознёс
Голубые скелеты
Отшумевших берёз.
Ну а там, где ночлега
Ждут нагие репьи,
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В небо целит телега
Телескопы свои.
Мира сумрачный сколок.
Повседневная быль.
Месяц,
тонкий,
как волос,
Брошен в звёздную пыль.
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Берег великой реки.
Серый разбитый плитняк.
Брёвна, кора, поплавки,
Скопище старых коряг.
Дачи. Делянки. Сады.
Поздний осенний простор.
Около самой воды
Длинный дощатый забор.

Смешанный лес вдалеке,
Блёклая зелень полян.
На утомлённой реке
Тёмных плотов караван.

Ветра натруженный свист.
Эхо буксирных гудков.
Солнца
слабеющий
лист
Падает в снег облаков.
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Уже вода не застывает ночью,
Надёжно к югу повернулся флюгер,
И по округе трескотню сорочью
Разносит ветер,
влажный и упругий.
Уже на вербе вспыхнули серёжки.
Им наплевать на мглистую погоду.
И кошка на затопленной дорожке
С когтей брезгливо стряхивает воду.
Уже дорогу в глубину оврага
Нашёл ручей, минуя все барьеры.
И тихо, как беспаспортный бродяга,
Уходит снег,
замызганный и серый.
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Сырая полночь. Бакенов зрачки.
Деревья в нервно-трепетном убранстве.
И фонарей округлые значки,
Как ноты, размещённые в пространстве.

Я с них мотив читаю,

как с листа.
И к музыке слова приходят сами.
Блестит асфальт, и улица чиста,
И резкий месяц виснет над садами.
Он лишь недавно вышел из-за туч,
Почистился и примостился с краю.
Он чуть призагнут, как басовый ключ,
Но я его в расчёт не принимаю.

Слежу за темпом и за высотой,
Ни одного не пропускаю знака.
Шагаю вверх по улице крутой,
Слагаю
«Марш разорванного мрака...»
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Тихий июньский вечер.
Поздний паром с верхов.
В небе собралось вече
Перистых облаков.
Солнце разбилось о воду,
Бок на закат клоня.
Тёплый удушливый воздух
Из дому
гонит
меня.

Лягу в траву у дома,
Руки закинув назад.
Грустью такой знакомой
Вдруг опалит закат.
Словно всё это было.
Только когда?
И где?
Тонет луны обмылок
В белой, как дым, воде.
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Вечереет.
На столбах набрякли
Фонарей
сиреневые
капли.
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Всё предвещало дождь ночной:
Восток стемнел бесповоротно,
Окольцевало тишиной,
Сосущей, тягостно-дремотной.

Притих просёлочный бурьян,
Потомство спрятали ромашки.
И ветер, цыпочный пацан,
Катнул колёсико бумажки
И тренированно поймал
Его в прицел своей правилки,
И по дороге побежал,
Простобосой, как сын бобылки.
Рубаха вздулась пузырём,
Вослед дорожный прах завился...
Сверкнуло.
Раскатился гром.
А дождь...
И каплей не пролился.
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Закат набросан грубыми мазками.
Конец июня. Ночи коротки.
Но пароход,
идущий вверх по Каме,
Уже зажёг цветные огоньки.
Задумчиво подмигивает бакен.
И, словно бы в насмешку тишине,
Отрывисто пролаяла собака
В деревне,
на заречной стороне.

А наверху,
где горизонты птичьи
Оплавил вечер розовым огнём,
Стоит покой
во всём своём
величье.
Во всём великолепии своём...
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Заря, вскипев за старым садом,
Сбежала розовым в реку,
И на дощатую ограду
Петух, взлетев как на эстраду,
Пропел своё
«Ку-ка-ре-ку».
Пропел и крыльями захлопал,
И, наслаждаясь, повторил,
Как будто слушала Европа,
А может, даже целый мир.

И вновь пропел,
И скромно набок
Он свесил голову свою:
Аплодисментов, мол, не надо Я так,
для радости пою.
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В старом парке, в тополях,
И свежо, и сыровато:
Этой ночью здесь гулял
Дождь в пижаме полосатой.

Видел я, как он входил
В тёплых шлёпанцах казённых,
Как задумчиво бродил
По аллеям затемнённым,

Чистым воздухом дышал,
Бормотал стихи экспромтом,
То ли что-то вспоминал,
То ли сожалел о чём-то...
А когда пропел петух,
Скрылся в ближнем переулке.
И остался
влажный пух
От его ночной прогулки.
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Вот август.
Позднее тепло.
Июль как не был.
Вот запотевшее стекло Над нами небо.
Вот горизонт
предельно чист,
Почти до сини.
Вот первый
порыжевший лист.
Вот
штрих
России.
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На делянках костры. Бабье лето.
Пахнет дымом рябиновый край.
Мы лежим на траве, у кювета,
Ждём машину.
Везти урожай.
День стоит во второй половине,
Тёплый,
жёлтый,
как липовый мёд.
Я машу проходящей машине,
Наудачу, авось повезёт.

Но машина проносится мимо.
На мешках малолетний щегол.
- Эй! Откуда? - Из лесу, вестимо! - Подвези!
- лишь руками развёл.

И опять мы лежим на полянке,
Выпуская лениво слова.
На ещё не остывшей делянке
Островками белеет ботва.
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«Ну и ждите,
и ждите,

и ждите», Монотонно гудит мошкара.
Наконец приезжает водитель,
Тот,
что нам обещался с утра.
Загружаем привычно и споро.
Шбфер тёплый «мерзавчик» берёт.
И машина уносится в город,
Где дежурит
отец у ворот.
Дело сделано.

Спину и плечи
Благодатно тягчит немота...
Дело сделано.
Близится вечер.
Дело сделано.
Совесть чиста.

о
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Разметалась ботва в огороде
По коричнево-чёрной земле.
Одинокая
птица
выводит
Лейтмотив об ушедшем тепле.

Даже самый отчаянный лучик
Не прорвётся сюда «на ура»:
Фиолетово-серые тучи
Горизонт затянули с утра.
И какая-то грустная нега
Есть в прощальном
цветенье воды,
И предчувствие
первого снега,
Как предчувствие
близкой беды.
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Иду осенними просёлками
(Обычный выходной маршрут).
То сосны,
то берёзы с ёлками
По сторонам встречая тут.
Вздыхает грязь,

ботинки чмокая
(Как много грязи на пути).
Вот впереди гора высокая,
За три часа не обойти.
Взбираюсь
(Тут и думать нечего,
Не делать же огромный крюк).
Вдали,
слегка ослаблен вечером,
Сияет солнца жёлтый круг.

Стою,

как ветряная мельница
(Под ветром клонится трава).
Неспешно в черепе шевелятся
Двух полушарий жернова.
26

Они работают,
стараются,
Но я не ведаю пока,
Какие камни там стираются,
Какая мелется мука.
Легко ли,

нелегко ли мелется?
Зачем она?
И что мне в ней?
Кто я?
Помольщик?
Мельник?

Мельница?
А ветер дует всё сильней.
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Большая поляна в холодной росе.
Изба посреди переулка.
Светает.
По чёрной сырой полосе
Машины проносятся гулко.

Изба полудремлет,
но старый порог
Следит за машинами зорко.
Пугливая лужа на стыке дорог
Подёрнута розовой коркой.

Под коркой виднеется знак водяной,
Совсем как в бумажном червонце.
И солнце привычно встает над землёй.
Но это осеннее солнце...
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Уже внесли вторые рамы,
И стало в комнатах теснее.
Уже луны рябые шрамы
Ночами резче и виднее.
Уже дыханье зимней стужи
Коснулось утреннего дёрна.
И голубь выклевал из лужи
Златые
солнечные
зёрна...
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Там вдали, высоко,

машут крыльями серые птицы,
Словно лёгкие тени,
по белёсому небу скользят.
Это гуси летят,
одинокой летят вереницей.
Это гуси летят.
Это дикие гуси летят.

Их гогочущий крик,
словно стон по родному гнездовью,
Но вздымает крыло
зов далёких пустых пирамид.
Зарождается день,
наливаясь подраночной кровью,
Над стальным камышом,
где и воздух навылет пробит.
Первобытный туман повторяет речные извивы,
И рассветного солнца горит негранёный рубин.
Может, плачут о них,
о летящих, плакучие ивы,
Да не видно:
туман опустился до самых вершин.
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Время осенних причуд:
Снова раскисли дороги.
Мрачные тучи ползут,
Как годовые итоги.
Мокнет пустой огород.
Листья летят за плотину.
Месит вдали пешеход
Вязкую красную глину.

Липкая жирная грязь
Смачно скользит под ногами.
Путник боится упасть,
Машет потешно руками.
Мне почему-то смешно,
Словно попозже немного
Я не отправлюсь в кино
Этой же самой
дорогой.
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Иней пал на мои палестины,
Резко выбелил ленты дорог.
Там, где зелень была у плотины,
Обозначился тонкий ледок.

Он в основе прозрачно-зеркален
И собой отражает восход,
Словно сбоку плотины причален
Златотканый ковёр-самолет.
Стынут ивы в серебрянных красках,
Осыпая мельчайшую пыль.
Завершается
летняя сказка.
Начинается
зимняя быль.
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Скрип тугого ворота в колодце.
На большой дороге - ни души.
За колодцем, в маленьком болотце,
Обречённо жухнут камыши.

Догнивая,
жмутся к палисаду
Тощие древесные грибы.
И тепло садится на ограду,
Выходя из дымовой трубы.
Под застрехой сумрачной повети
Солнечной соломы бахрома.
Тучи как ячеистые сети,
Каждая ячейка на сома.
Изредка появится прохожий,
Медленно прошествует с водой.
Кажется, ничто не потревожит
Октября
задумчивый
покой.
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Но сомкнутся зыбкие ячейки
И на землю спустятся с высот.
И тогда в дырявой кацавейке
Злая стужа улицей пройдёт.
И тепло потянет за ограду,
В хрупкие
стеклянные
поля.
И, пожалуй, даже снегопаду
Будет рада мёрзлая земля.
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Утро.
Холод.
Прямодымье.
Одинокий лай собак.
Долго тянется предзимье,
Всё не кончится никак.

Долго
тянется
предзимье.
И, являясь в ранний час,
Солнце скользкое, налимье
Хитро щурится на нас.
Солнце
скользкое,

налимье.
Чёрный лист траву прикрыл.
Видно, в наше нелюдимье
Снег дорогу позабыл.
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Дул порывистый ветер.
И ещё на пороге
Я привычно поставил
Воротник у пальто.
А позёмка
летела,
Чуть касаясь дороги,
Возникая и вновь
Превращаясь
в ничто.
Дул порывистый ветер.
Он
бросался
на крыши,
Залезал в подворотни,
Выбегал на зады.
А позёмка летела,
Словно
белые
мыши
Убегали,
почуяв
Приближенье беды.
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Дул порывистый ветер.
И на грани увечья
Снег сальтировал с крыш,
Как гимнаст в шапито.
А позёмка летела,
Словно
жизнь
человечья,
Возникая и вновь
Превращаясь
в ничто.
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Концы запрятав на опушке,
Цепочка заячьих следов,
Опутав ближние зароды,
Соединила огороды
У старых кряжистых домов.
Дома пристроились на взгорке,
А ниже, в небольшом логу,
Стоит приземистая банька.
И бодрое, как ванька-встанька,
Сияет солнце на снегу.

В снегу протоптана тропинка.
Её изогнутая спинка
Покрыта панцирем. И тут
Ходить уже небезопасно,
А там, где выломано прясло,
Она спускается на пруд.
Слегка дымится полынья,
Открытая ветрам приречным.
И веет тихим,
веет вечным
От этой фрески бытия.
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Воздух чуть-чуть с голубинкой,
Снег - как пушистый ворс.
Надену тулуп и шубенки,
Выбегу на мороз!

Там, под луной щербатой,
Шапкой свернулся пёс.
Тёплым хвостом лохматым
Он прикрывает нос.

Жмутся поленницы к дому.
Сад серебрист и пуст.
Слоем тончайшим хрома
Каждый подёрнут куст.
Дров принесу охапку,
В печке огонь зажгу.
Злую
лохматую
шапку
На ночь пущу в избу.
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Эх, дорога через Каму,
Лес на дальнем берегу!
Видеть эту панораму
Без восторга
не могу!
Солнце светит где-то сбоку,
От излучины реки,
Словно
краснопёрый окунь,
Растопырил плавники!

На обочинах искрится
Свежий утренний снежок.
И от города форсисто
Мчит удачливый ездок.
Тот ездок гулял в районе,
Видел сына и сноху.
И теперь он,
как на троне,
Развалился на попоне,
Настежь
распахнув доху!
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А на праздничной рубашке
Петухов весёлый крик.
Видно,
душу нараспашку
Нынче выставил мужик.

Он орудует вожжами,
Порывается запеть.
Хорошо ему по Каме
В резвых розвальнях лететь!
Да и как не петь,
Россия,
Наших песен удалых,
Если в душу льётся сила
От полей
и рек твоих!
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Утро. Туманная роздымь.
Ох и мороз приличный!
Вон как надраил
звёзды,
Словно песком кирпичным!
А заодно и месяц,
Ущербный уже на треть,
Вычистил и повесил Больно глазам смотреть!

Снег в переулках синих
Гулким
наполнен
хрустом.
Город обезмашинел,
Да и людей не густо.
Значит, не зря под вечер
Строго
по вертикали
Из прокалённых печек
В небо
дымы стекали.
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Зелёные травы скосили,
Высокий сметали зарод.
И синие
звёзды
России
Водили над ним хоровод.

И был он дождями расчёсан
И снегом надёжно храним.
Весною,
с последним морозом,
Приехали люди за ним.
Зарод погрузили на сани,
Взревел и осёкся пускач.
И ехали
долго
лесами
И вдоль заколоченных дач.

Помощников было не лишка:
На полупустой сеновал
Забрались сосед и сынишка,
Хозяин внизу - подавал.
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Мужик
коренастый
и сильный,
Работу шутя одолев,
Отнёс он последний навильник
В подёрнутый инеем хлев.

Корова задумчиво ела,
Вздыхая
светло
и легко.
И в розовом вымени зрело
На завтрашний день молоко.

НОЧНАЯ РОЩА

одинокий холостяк,

семьянин с женой и, те щен,
j-ек., и, уліныи, и <уурак —
<се ауем
нонною рощей ...
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То мокрый снег,

то дождь внахлёст.

Темно,
пустынно,
безотрадно.
Глазницы опустевших гнёзд
В ночное небо смотрят жадно.

В слепой застуженной ночи
И время
движется
на ощупь.
Не скоро дерзкие грачи
Оголосят пустую рощу.
Не скоро вешнюю грозу
Прогонит ветер над землёю.
Но что за путник там, внизу,
Бредущий
рощею
ночною?
Здесь нет и признака жилья,
Лишь смутный блеск тропинки тощей...
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Но, Боже мой,
ведь это я!
Я сам бреду ночною рощей,

С душевной мукою в груди,
С извечной
русскою тоскою...
Дом материнский впереди,
Я постучу,
и мне откроют.
Ну вот он, материнский дом,
Почти припал к большой дороге.
Стучу в окно.
И мать с отцом
Меня встречают на пороге.

Среди знакомых и родни
Они живут
светлей и проще,
Но вижу я, что и они
Идут за мной по тёмной роще...
А ты, удачливый сосед,
Тебя не тронули напасти.
Избегнув горестей и бед,
Пробрался ты к вершинам власти.
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И все исполнились мечты,
И деньги хлынули рекою,
Но почему тогда и ты
Плетёшься
рощею ночною?

То дождь, то снежная крупа,
Но, несмотря на непогоду,
По роще
движется толпа...
О, сколько там идёт народу!
И одинокий холостяк,
И семьянин с женой и тёщей,
И зек, и умный, и дурак Мы все идём
ночною рощей...
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Мне показалось:
кто-то постучал.
Стояла ночь,
часы пробили три.
Я не вставал.
Но хмурый мозг бурчал:
«На всякий случай всё же посмотри».

Халат набросил,
в тапочки ступил,
На кухню вышел и окно открыл.

Напротив спал многоэтажный дом,
Катилось в липах тихое «шу-шу».
Пуховый тополь шевелил листом
Синхронно,
как в гимнастике у-шу.
Луна сидела

в золотом кольце,
Нахохлившись,
как старый какаду.
И было пусто на моём крыльце,
Как за Кедроном в утреннем саду.
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Лишь паучок,

что не ложился спать
Готовил мухе роковой причал.
Пригрезилось...
Не стоило вставать!
А может,
кто-то
всё-таки
стучал?
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То было в глухой приснопамятный год:
Чернобыльский призрак стоял у ворот.
Сулила Европа спасительный свет,
Кончалась эпоха великих побед.

О новых свершеньях мечтали
в Кремле,
Комета Галлея летела к Земле.
И я, неприкаянный,

вместе с женой
Приехал на жительство в город большой.
Жена, позабыв про семью и дела,
Медовую брагу ковшами пила,
Потом,
разорвав гименейскую цепь,
Уехала к другу в кубанскую степь.
Я к брату рванулся.
Но брат мой родной
Сокрылся навек под железной звездой.
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Под красной звездой он сокрылся навек,
Могилу засыпал
чернобыльский снег.
Прими его, Боже,

в селенья свои!
На старом погосте - скупые ручьи,

Суровая глина чужих похорон
Да сытые крики районных ворон.
Я в дом материнский

с погоста пришёл
И сел за широкий обеденный стол.
Усопшую душу я сел поминать.
- Вас было три брата,
- сказала мне мать, Один брат - в могиле,

другой - инвалид.
О, как материнское сердце болит!
Они не помогут,
и в буднях глухих
Ты должен работать за всех,
за троих!
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Ты должен работать
и в зной, и в пургу.
Ты должен работать... - Но я не могу!

Вино меня губит, измена гнетёт
И злое сомнение сердце сосёт...
О новых свершеньях мечтают в Кремле,
Неведомый путь прозревая
во мгле.

Мечтают, надеясь
на доблестный труд,
Меня же при этом в расчёт не берут.
Европа?..

Ну, чем она может помочь?
В Европе стоит непроглядная ночь.
Боюсь, нам друг друга уже не понять. И тяжко вздохнула
усталая мать.
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Подгорали сцепления диски,
И в автобусе
трудно дышалось.
Горизонт, коренастый и низкий,
Облекался в прозрачную алость.
Надоедливо брякали дверцы.
И луна, догоняя, вращалась.
И стучало отчаянно сердце,
Словно с кем-то
навеки прощалось.

Так я ехал,
домой ли,
из дому ли,
Убегая от грустных улыбок.
На земле ещё не было формулы,
Сберегающей нас от ошибок.
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Влажный ветер родимой сторонки.
Голубая с отливом река.
Полусгнивший каркас плоскодонки.
Тёплый остров речного песка.
Куст сирени. Гряда в огороде
Да под шиферной крышей жильё.
Всё такое знакомое вроде.
И моё,
и уже не моё.
Да, сегодня я здесь не хозяин.
Я судьбу свою выковал сам.
Что за цепи меня привязали,
Привязали к большим городам?

Тёмный свет изливает застреха
На распятия окон родных.
Я сюда праздным
гостем приехал
На короткие два выходных.

И, как в детстве, ликующий ливень
Затянул всё пространство окрест!
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Может, стал я

немного счастливей
Вдалеке
от родительских мест?
Нет, я счастья себе не прибавил,
И мечту я за горло не взял.
Что нашёл я?
И что я оставил?
Что обрёл я?
И что потерял?
Завтра встану с последней звездою,
Ломоть хлеба запью молоком.
Вещмешок поудобней пристрою
И пойду до вокзала пешком.
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Поезжай!

Дорога скатертью.
Летом дунуло с полей.
Не забудь проститься с матерью,
Старой матерью своей.

Поезжай!
Здесь всё изведано:
«Ямки», бары, кабаки.
Куры мостятся на седало,
Влагой веет от реки.
Поезжай!
Гармонь прощальная
Не излечит грусть-тоски.
Поезжай!
Сторонка дальняя
Многим вправила мозги.
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Высокий куб малосемейки,
Завод с обшарпанной стеной.
Две невысокие скамейки
Как раз напротив проходной.

Натужно воет лесопилка,
То дискантуя, то бася,
И раструб, гнутый у затылка,
Гудит, отходы вознося.
За прошлогоднюю траншею
Летучий сыплется опил,
Туда, где сонную аллею
Прозрачный холод обступил.

Стремится солнца лик сусальный
В осенний, сниженный зенит.
И лист последний,
лист прощальный,
Играя гранями, летит.
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Обычный, между домом и забором.
У всех подъездов крыши с козырьком.
Песочница с разломанным грибком,
Который был когда-то мухомором.

На чёрных липах каркают вороны.
Озябшие. Мороз ещё не злой.
Он шутит лишь,
но снега тонкий слой
Уже покрыл увядшие газоны.
На матовом асфальте тротуара,
Где старый дворник подметал чуть свет,
Белилами написан
первый след
В размашистой манере Ренуара.
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Дождь идёт глухой, неторопливый.
Дождь идёт, наверно, суток трое.
Воронёным светится отливом
На промокших крышах рубероид.

Фонари сквозь утреннюю морось,
Как сычи, висят над тротуарами.
И машины, снизившие скорость,
Жёлтыми посвечивают фарами...

Может быть, когда-то краеведы
В мемуарах о дожде расскажут.
Дождь идёт.
И рады домоседы:
Третий день из дома нос не кажут...
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Троллейбус подрулит и даст осадку,
Водитель что-то скажет в микрофон.
И ты войдешь на заднюю площадку
В полупустой замызганный салон.
И все войдут.
И дверцы скрипнут туго,
Как будто с прошлым обрезая связь.
И ты привычно встанешь в правый угол,
На поручни слегка облокотись.

Прикроешь веки.

И изчезнут лица
И мир в его бесстыдной наготе.
Троллейбус тронет.
И душа помчится
К далёкой и возвышенной мечте.
Забудешься.
И даже остановка
Не оборвёт свидания с мечтой.
Лишь за окном пеньковая верёвка
Напомнит вдруг...
О бренности земной.
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В пространство излюбленных тем
На краткий
момент бытия
Ушёл от насущных проблем:
Работа,
квартира,
семья.
Забылся, вернее, забыл
О сонме житейских невзгод.
Взволнованным сердцем ловил
Прозрения редкий приход.

Оно на мгновение лишь
Сверкнуло,
как искра во мгле:
В коляске заплакал малыш,
Напомнив о грешной земле.
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Дым из трубы походит на термометр:
Температура ниже тридцати.
В такой мороз сидеть бы
в тёплом доме,
Но надо на занятия идти.

Я выхожу, лицо шарфом укутав
И шапку нахлобучив до бровей.
А впереди едва синеет утро
В туманных ореолах фонарей.
Шарф, леденея, движется на шею,
Но шубенки не хочется снимать.
Они вдвойне мои ладони греют:
Их мне недавно
подарила мать.
Но всё ж снимаю: запахом овчины
Приятно греет онемевший нос.
Чему-то улыбаюсь без причины,
И уж мороз
как будто
не мороз.
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И тело больное,
и дух нездоров,
И вяло текут разговоры.
И ветер, гудящий в колодцах дворов,
Волнует высокие шторы.

Шесть коек в палате и тумбочек - шесть,
И пыль на вчерашних газетах.
И в сумерках мнится неясная весть
С того,
потаённого света.
Здесь всякая слава никчёмна, как дым,
И быт обречённо-привычен.
Настенные лампы над каждым больным
Висят, словно шесть земляничин.
Здесь редко взрывается радостный смех,
И нет городской коловерти.
И можно подумать без глупых помех
Серьёзно
о жизни
и смерти...
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Февральский снег летел к земле,
Пытая дерзко мощь и силу,
С мечтой,
с восторгом на челе!
А люди
вырыли могилу.

Утроба матери-земли
Ждала,
дымясь и холодея.
И гроб багровый принесли,
Тяжёлый,
как душа злодея.
Оркестр издал последний всхлип
И встал поодаль, наготове.
Какой-то вихлозадый тип
Весь изошёл в последнем слове.

Пока он слюни выпускал
На воротник песцово-чёрный,
Мечтатель-снег на дно упал
И распластался,
обречённый.
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И тотчас все духовики
Раздулись в траурных коленцах.
Почти «сухие» мужики
Спустили гроб на полотенцах.

Родня заплакала навзрыд,
Могилу окруживши скопом.
И снег
бесславно
был зарыт,
Придавленный тяжёлым гробом.
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Собрало вечерние тучи
Змеистое зеркало рек,
И ночью,
сырой и дремучей,
Упал ослепительный снег.
Лежал он,

волнующе-томный,
На утреннем
солнце
блистал!
Уныло в кормушке картонной
Воробушек серый свистал.

Суровой природы невольник,
Морозный предчувствуя треск,
Плевать он хотел
с колокольни
На этот волнительный блеск!
Хотя был прилично воспитан
И, в общем, не молод уже.
Но ночью открылась планида
Его оперённой душе.
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Окинул он внутренним оком
Слепую
вселенскую
тьму
И понял, бедняга, что боком
Судьба повернулась к нему.

Что нет ни жены, ни соседки,
Никто не напишет родным,
Когда он повалится с ветки
На землю
комком ледяным.
Поэтому был он невесел
И пел про земную юдоль,
Мотивами собственных песен
Глуша
подступившую
боль.
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Сквозь дрёму радио бормочет,
Рассвет вползает на кровать,
Он щёки вялые щекочет:
«Пора вставать, пора вставать!»
«Отстань, рассвет. Вчера немало
Струилось белое вино».
Но отрываю одеяло,
Смотрю в окно, смотрю в окно.

Луны суровые надбровья
За тучей трудно различить.
Погода - дрянь, и нет здоровья,
Но надо жить, но надо жить!

Влезаю в грубую «спецуру»
И отправляюсь со двора.
Как славно выдубили шкуру
Мои ветра, мои ветра!

Луна всё так же хмурит брови,
Представ в бесстыдной голизне.
«Что день грядущий мне готовит?»
Кто скажет мне? Кто скажет мне?
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Для мечты мои открыты окна,
Но найдётся тысяча преград.
Обыграть по-своему не смог я
Знаменитый блюзовый квадрат.

Раньше я не брался за импровиз.
(Юность первобытная цвела.)
А теперь не то движенье крови
И другие мысли и дела.

Мне квадрат моей квартиры тесен
И семьи довольно узок круг.
Выхожу смотреть, как в поднебесье
Луны мечут звёздную икру.
А в конце деревни, за сараем,
Трёх гитар непогрешимый лад.
Подрастают те, кто обыграет
Знаменитый блюзовый квадрат.
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Посмотри на любой предмет.
Пусть знаком он, как солнце днём.
И сумей, если ты поэт,
По-иному сказать о нём.
И не только сказать, но так
Вставить в жёсткую рамку строк,
Чтоб другой сказал, прочитав:
«Как же я заметить не мог?»
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Ты поставил великие цели,
Ты значительный
выбрал маршрут,
Предпочтя бытовой канители
Философский мучительный труд.
Совершаешь ты

дело большое.
Только сам не поймёшь, почему
Всё же смотришь на счастье чужое
И завидуешь смутно ему.
И в домашнем чаду воскресенья,
Где тебя принимают друзья,
Подчиняясь минуте сомненья,
Ты решаешь,
что больше нельзя:
Жить таким бобылём одиноким,
Непрочитанным книгам служить,
Отсекая последние сроки
У возможности всё изменить.

И уходишь с мечтательной болью,
И томительно-долго не спишь,
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Вспоминая дневное застолье,
И себе самому
говоришь:
«Позабыть,
отказаться,

отречься!
Этот путь мне не даст ничего.
У чужого костра не согреться
И уже не разжечь своего».
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То ли я с дороги сбился,
То ли бес играет мной?
Это ж надо, заблудился,
На сторонке на родной!

Не могу узнать окрестность,
Словно вижу в первый раз.
Это даже интересно,
Но, возможно, не сейчас.

Я иду не без улыбки,
Но в душе слегка щемит,
Словно где-то плачут скрипки,
Плачут горестно - навзрыд!
То звучат, то пропадают,
Навевая грусть-тоску.
По кому они рыдают?
Не по мне ли, мужику?

Ни тропинки, ни дороги,
Ни коломенской версты,Дай Бог силы! Дай Бог ноги!
Путь найти до темноты...
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Пыльная дорожная обочина,
Жёлтый одуванчик да кипрей.
На погибших елях червоточина
Проступила резче и видней.
Край глубинный, родина заветная!
Колдовские тихие ручьи...
Замутила дума беспросветная
Горизонты синие твои.

Совершилась здесь работа адова,
Поубавив в мире благодать:
И цветка, что в раннем детстве радовал,
Днём с огнём теперь не отыскать.
Нет ни земляники и ни щавеля,
Редко-редко птица пролетит.
Только Каин, погубивший Авеля,
Где-то по-разбойничьи свистит.
Прохожу знакомыми полянами,
Выхожу на скудные поля,
И повсюду ноющими ранами
Вопиёт родимая земля...
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Я ехал. За окнами дождь листорезный
Уныло свершился, как будничный факт.
И между дорог голубой и железной Счастливо сиял нагудроненный тракт.

И ветер трепал молодую берёзку,
Что жёлтым усыпала склон.
И шла электричка,
и жёлтой полоской
Помечен был каждый вагон.

Товарный состав грохотал на плотине,
Где берег
зелёным осклиз.
И выводок яхт по речной середине
Стремился за призрачный мыс.

Вдали выделялся оранжевый парус,
Как яркий, но грустный рассказ.
И жёлтые листья
на красный «Икарус»
Бросал остывающий вяз.
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Речные весенние кущи,
Густой молодой краснотал.
Сюда сбросит мусор гниющий
Большой городской самосвал.
И словно заранее зная,
Где ждут антрекот и гарнир,
Огромная галочья стая,
Ликуя, слетится на пир.
И к ней, не дыша, подкрадётся
Угрюмый пацан-зверолов,
И воздух упругий взметнётся
У двух воронёных стволов.
Поднимутся в панике галки,
Орущий, разрозненный сброд,
Качнутся и в сторону свалки
Направят неровный полёт.

А парень пройдёт деловито
(Сопливый, веснушчатый шкет)
К единственной галке убитой
И хмуро посмотрит вослед
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Трусливо мелькающей стае,
За лапу поднимет убой
И, бросив в кусты, зашагает
По мокрой дороге домой...
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Человек стоял
и улыбался.
Вынул сигарету, закурил...
Человек ушёл,
а дым остался
И ещё
мгновение
пожил...
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Зона жилищного сноса.
Этот пейзаж мне знаком.
Словно с крутого откоса
Время
летит
кувырком!

Избы стоят обречённо,
Здесь только шаг до греха:
Вечером шалый мальчонка
Может пустить «петуха».
Доски,
обломок лесины,
Годные лишь на дрова,
Комья коричневой глины
Снегом прикрыты едва.

А в стороне, за кустами,
Что под окошком росли,
Серый холодный фундамент
Врезался
в тело
земли.
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Там, где вчера в огородах
Зрели редис и чеснок,
Сухо трещат электроды,
Синий
горит
огонёк.

Варят каркас для столовой.
Мчат самосвалы с песком.
Словно
с откоса
крутого
Время летит кувырком...
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Стыла вода в кювете.
Нервно фонарь мигал.
Мокрый
октябрьский
ветер
Снег по деревне гнал.
Было темно и жутко,
Словно при злой волшбе.
Окна
светились
чутко
Только в одной избе.
Клён у крыльца качался,
Красный
роняя
лист.
И по дороге мчался
Поздний мотоциклист.

Луч бесновато-дерзкий
Резал тугую
мглу.
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Дрогнули занавески,
Кто-то прильнул к стеклу.

И мотоцикл промчался,
Как вестовой судьбы.
Злобно
огонь
метался
У выхлопной трубы.
Стих, удаляясь, рокот.
Снегом забило след.
И отошли от окон.
И
погасили
свет...
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Клинопись берёзовой коры:
Знаки,
углубленья,
интервалы...
Словно бы природа до поры
Свой язык от нас зашифровала.

И с надеждой, трепетная, ждёт,
Что мудрец провидящий найдётся:
Манускрипт берёзовый прочтёт,
К вековечной тайне прикоснётся.
И узрит незримые миры,
Ход времён и первоэлементы...

Но стучат слепые топоры,
Гибнут
драгоценные
фрагменты.
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Надломлен сук на старой иве,
Чернеет грязь промытых троп.
Вчера здесь был всемирный ливень,
Почти мифический потоп.

Пространство озарялось светом
Оранжевых
и жёлтых стрел.
Вздувались пузыри в кюветах
И непрерывно гром гремел.
Как будто гнали колымагу
Вскачь по неровной мостовой:
Вода по старому оврагу
Стекала бешеной рекой.
И там, где вследствие подмыва
Крутые глины оползли,
Ромашка
на краю обрыва
Корнями держит ком земли...
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Ещё в разгаре летний отдых.
Древесный лист предельно зелен.
И тёплый день от дней холодных
Туманным утром не отстрелен.
Ещё поля желтеют рожью,
Ещё метаются стога
И к полевому бездорожью
Цветная клонится дуга.
Ещё змея по травокустью
Спешит к заветному хвощу...
Зачем же я
с неясной грустью
Приметы осени ищу?..
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Промчалось без радости лето,
А осень едва ли согреет.
И листья летят,
как билеты,
Не выигравшие в лотерее.
А мне повезёт ли?
Не знаю.
Блуждаю в потёмках вечерних.
Бездумно мелькнувшему маю
Сентябрь несерьёзный соперник.
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Звёзд неряшливый набрызг
На безмерном холсте.
Окон жёлтые жабры
Дышат сухостью стен.
Купола терриконов
Держат ночи мольберт.
Подбородки балконов
В исступлённой мольбе.

А беспечный художник
Сушит кисти рябин.
Хоть бы крошечный
дождик
На стекле зарябил.
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Песчаный берег. Брёвна и коряги
Наполовину всосаны в песок.
Осенней тины выцветшие стяги
Колеблет лёгкий майский ветерок.
Торчит осколок баночного донца,
Вчерне промытый дождевой водой.
И след червя,
ползущего от солнца,
В сыром песке блестит
как золотой.
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Осень. Запотели окна.
И качаются над миром
Лишь прозрачные волокна,
Из которых
ткётся сырость.
Я стекло ладонью вытер
И слежу за этой пряжей:
Если оборвутся нити,
Кто же
узелки завяжет?
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Затаённо-зыбуча,
Как овражные оползни,
Грозно двигалась туча
Поздним вечером осени.

Занавесила небо
В тёплых пятнышках охры.
А рассыпалась... снегом,
Длиннопёрым
и мокрым.
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Лодка маленький катер.

Ветер
с правого галса.
Под брезентом,
как в хате,
Браконьер
основался.

Плещут полупорожне
Километры
в канистре...
Глухари,
осторожней!
Перевозится
выстрел.
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Неуверенность линий.
Слабый месяца контур.
Задник розово-синий
Прислонён к горизонту.
Солнца рыжим софитом
Тонкий тополь
подсвечен.
За штакетом калиток
Полосатится вечер.
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В кроне липы лимонная проседь,
Как предвестник больших перемен.
Почему-то поверилось в осень,
Почему-то поверилось в тлен.

Словно горьким повеяло ветром
С обнажённых и мокрых полей.
Между тем бесшабашное лето
Лишь коснулось
макушки своей.
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Первый утренник августа:
Порыжевший бурьян
И замешанный нагусто
Над рекою туман.

И в дорожном кювете
Чуть заметный ледок,
И поющий
о лете
Граммофончик-вьюнок...
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Дни уже похожи на осенние:
Зелень обозначилась в воде,
До поры
невидимое тление
Проявилось ясно кое-где.

Даже солнце чуточку подвянуло.
Всё развязней мелкие дожди.
Вот и снова
лето в Лету кануло.
Вот и снова осень впереди.
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Ночами становится всё холодней,
Короткое лето кончается.
И чаще нашествия мелких дождей,
И резче погода меняется.
И ветер качает знакомую ель,
Гуляя в продрогшем осиннике;
И долго,
до первых сентябрьских недель,
Малину находишь в малиннике.
И думаешь: осень подходит опять,
А с ней - неизбежное тление.
И грустно последние ягоды рвать,
Лиловые,
раннеосенние.
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В осеннем лиственном лесу
Багряным тронуло рябину,
И лип лимонную красу
Смело уже наполовину.

Гуляет ветер продувной,
Тревожа утреннюю сырость...
И лист срывается порой,
Как вздох о том,
что не свершилось.
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Утром можно сказать:
«Светает!»
Утром можно сказать:
«Морозит!»
Утром можно сказать:
«Золотая!»
Если это
действительно
осень...
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Сегодня снова
листья опадали
И были так

лиричны и тихи,
Как будто бы
поэта покидали
Хорошие и зрелые стихи.
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Осень.

Птицы хлопотно кричали
Над багряной рощей у реки,
И зелёным берег окаймляли
Ожиревшей тины плавники.
На рассвете

птицы улетели.
Ветер крик донёс издалека...
Над рекою горестно висели,
Как пустые гнёзда, облака...
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Солнце плавает в лёгком тумане
В этот ясный, предутренний час.
Неужели сентябрь не обманет,
Бабьим летом побалует нас?

Неужели с теплом запоздалым
Сердцу будет отрадная весть?
В сочетанье
багряного с алым
Что-то очень тревожное есть...
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Ну всё, пожалуй.
Тёплых дней
Нам больше не видать.
Стекает медленно с ветвей
Цветная благодать.

Уже грачи подняли гам
Над рощей у реки.
И листья ластятся к ногам,
Как
рыжие
щенки.
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Был алым закат подсвечен:
Река замерла тревожно.
На землю спускался вечер:
Вкрадчиво, осторожно.
Осенняя грязь густела,
К дорожным припав канавам.
И чёрная тень летела
Справа по дальним травам.

А слева уже стремилась
Сиреневых туч завеса.
Но солнце
не торопилось
Падать за кромку леса...
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Какой непосредственный вечер!
Как сон у грудного ребёнка.
Снежинки садятся на плечи
В своих
кружевных
рубашонках.
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В осеннем заснеженном парке,
Где ор одиноких ворон,
Где на зиму сняты байдарки
С ладоней морщинистых волн,

Где помнит остуженный воздух
Былое дыханье страстей,
Последние листья,
как звёзды,
Висят среди чёрных ветвей.
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Были дали затеряны
Где-то в дымчатой мгле.
Снег летел,
неуверенный,
Параллельно земле.
Над деревней и городом,
Над полями и дачами,
Впереди, кроме холода,
Ничего не маячило.
Лишь внизу торопливо
Гнулись тонкие злаки,
Да вдали незлобиво
Пререкались собаки...

И свинцово-угрюмый,
Чуя зимнюю маеть,
Он мучительно думал:
«Таять?..
Или не таять?..»
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Здесь всюду частные дома,
И трубы кое-где дымятся,
И подступившая зима
Вот-вот готова разгуляться.

Как говорится, «в лоно вод»
Глядятся осокорь и ива,
И отражается восход
На раннем льду в конце залива.
И смотрят важные сомы
Сквозь замороженную воду,
Как шаловливые дымы
Щекочут брюхо небосводу.
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В декабре ночь опасна,
как наледь.
Безнадёжно барахтаясь в ней,
Настоящую цену узнаешь
Золотых самородков огней.
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Свет падал с веранды
на мокрые ели,
На толстые сосны
арбузной расцветки.
Свет падал с веранды,
и капли блестели,
С отчаянной силой
цепляясь за ветки.
Свет падал с веранды.
и тощие тени
Валялись в ногах
у деревьев могучих.
Свет падал с веранды.
Желтели ступени,
И с запада
шли
обнаглевшие тучи.
Свет падал с веранды.
И жухлые листья
Срывались,
звеня,
как фольга жестяная,
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Свет падал с веранды,
и мрачные мысли
Ползли, словно будни,
друг друга сменяя...
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Новый месяц,

зимняя дорога.
Горсточка огней
в ночной тиши.
До чего же всё-таки
немного
Нужно
для спокойствия
души.
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Пройдёт последний снегопад
И на ночь всё вокруг забелит,
Но утром снова зазвучат
Неугомонные капели.
И солнце выйдет на холмы,
И мы поймём, что нам осталась
От этой
яростной зимы
Такая
страшная усталость...
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Голубоватый снег
Среди аллейных лип.
Лошадки лёгкий бег.
Саней задорный скрип.

Далекое гумно.
Морозная звезда.
Всё было так давно.
Да было ли когда?..
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Внезапная зимняя сырость,
И ветер, и дождик косой.
Сосулек давнишняя выростъ
Горючей исходит
слезой...

О чём они, бедные,
плачут,
Свершая свой гибельный труд?
Быть может, безбожно
клянут
Невольную самоотдачу?
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Снова предвесенье.
Солнечно и сыро.
Ряд сосулек робких
Под карнизом вырос.
Снова трубы мощных
Городских котельных
Белыми
платками
Машут вслед метелям.
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Голубая весенняя дымка
Да глубокое окон стекло.
Над сырым барельефом суглинка
Чуть заметно струится тепло...

Что ж, весна наступает законно,
Только всё же немножечко жаль.
Белый снег за решёткой балконной Словно
клавиши
скалит
рояль...
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Воробьи сидели поантенно,
Словно кто-то поровну делил.
Как они смотрели вдохновенно
В нотный стан оттаявших перил!
Как они восторженно свивали
Музыку, записанную там,
Как они вконец истосковались
По траве, по солнцу и цветам!
И, размер выдерживая точно,
Управлял артистами
апрель.
А по ксилофону молоточком
Ударяла резвая
капель.
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Снег падает мокрыми хлопьями
На старое кладбище сельское.
Ограда чугунными копьями
Нацелилась в небо апрельское.

Земля обнажённая, красная,
Могилы да снежное сечево...
Какая-то радость неясная.
Откуда бы?
Ждать вроде нечего!..
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Выпал снег и всё засыпал.
Из горсти
из Божьей
выпал.
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Прозрачно оплывает лёд
В оконных переплётах.
И первый чуть заметный пар
Танцует у стены.
И воробьи на проводах,
Как косточки
на счётах.
Ну что ж,
прикинем,
сколько дней
Осталось до весны...
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На исходе апрель.
Всё поздней
вечереет.
И косяк фонарей
Улетает
на север.
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За деревьями серое небо
Отливает слегка голубым.
Пахнет свежезатеянным хлебом
Ко двору наклонившийся дым.

До чего же пейзажик неброский!
Даже не на чём вынежить взгляд.
Только три розоватых полоски
Где обычно бывает закат.
Но я знаю, что,
где бы я ни был,
Буду жить
только этим одним:
За деревьями серое небо
Отливает слегка голубым.
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спыхнули стрелы косые
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Снег выпал раньше,

чем опали листья.
И красный лист

упал на белый снег.
Хотелось петь,

и плакать,
и молиться.

Хотелось верить,
что придёт успех.

Хотелось жить

с какой-то новой силой!
Хотелось радость
поделить на всех.
А в общем
ничего
не изменилось.
Лишь
красный лист
упал
на белый снег.
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Пространство недвижно стояло,
И время не шло
никуда.
Оно лишь стеклянно мерцало,
Как в чёрном болоте вода.
Но вспыхнули стрелы косые,
Как будто разбили стекло,
В тот вечер, когда я впервые
Почувствовал
свет и тепло.
И начал стремительно падать
В разымчивый гул голосов...
Но вот заработала
память,
И тронулись стрелки часов.

Жестоко и неумолимо
Они устремились туда,
Где двигалось
время
незримо,
Как в чёрном болоте вода.
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В час, когда высвечивает шторы
Розоватый
клинышек
зари,
В час, когда мигают светофоры
И устало светят фонари,
В час, когда липучий мрак-снотворник
Уползает в тёмные углы,
Шар земной раскручивает дворник
Тёплою
ладошкою
метлы.
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Другу

Мы в зелёной зрелости когда-то
Оценили правильно момент,
И теперь метла, топор, лопата Нам до боли близкий инструмент.
И теперь мы знаем необлыжно,
Что такое цоколь и фасад.
Дворник - это очень непрестижно,
Нам порой с насмешкой говорят.

Мы от тех насмешек не страдаем,
Оптимальный вынянчив режим,
Засветло участки убираем,
А потом над книгами корпим.
Носим независимые шеи,
Анну и Владимира не ждём.
Мы с тобой, дружище, «Прометеи»,
Снова город чисто прометём.
Это мы сумеем, несомненно:
Опыт есть и нам не привыкать.
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Вот бы так же мыслить вдохновенно,
В суть вещей вот так же проникать.

Враз бы смолкли тонкие эстеты,
Если бы осмыслить мы смогли
Путь, которым
русские поэты
От дворян до дворников прошли.
И осмыслим, нам и карты в руки,
Там, глядишь, и степень защитим.
Честь филологической науки,
Я надеюсь, мы не посрамим.
И по всей,

по всей Руси Великой
Слух о нашей дерзости пройдёт.
И тунгус, ещё и ныне дикой,
Наши измышления прочтёт.

И они настолько нас прославят,
Что в глухом Михайловском селе
Непременно памятник поставят
Топору,
лопате
и метле.
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Будь мы кроткие ангелы
Иль служители адовы,
Но себя в микеланджелы
Возводить нам не надо бы!
Будь мы женщин кумирами
Иль сухими педантами,
Не бывать нам Шекспирами,
А тем более дантами.
Как бы вина ни грели мы,
Ни пыхтели цигарками,
Нам не быть рафаэлями,
А тем паче Петрарками.
Сколько нервы ни взвинчивай,
Волочась за актрисами,
Леонардо да винчами
Все Джоконды написаны.

Мы изучим наследие,
Станем в чувствах естественны,
Только наши комедии
Вряд ли будут божественны.
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Не слыхать и не видывать.
О Пора Возрождения!
Как тебе не завидовать...
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Наши грозы, наши ливни
Отшумели,
отгремели.
Ничего мы в этой жизни
Не сумели, не сумели.
Как мечтали мы учиться,
Проводили ночи в спорах!
А теперь в пороховницах
Отсырел изрядно порох.

Как стремились мы

к вершинам!
Ах, какие были годы!
А теперь в автомашинах
Выезжаем «на природу».
А теперь на наших дачах,
Веселясь и загорая,
Как на серию чудачеств
Мы на прошлое взираем.

Побывать бы на балете,
Баха, Моцарта послушать.
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Но у нас, простите, дети!
Ну а дети просят кушать.

И живём мы

как живётся,
И живём мы,
всем довольны.
Только здесь, где
совесть бьётся,
Иногда бывает
больно!

Наши грозы, наши ливни
Отшумели, отгремели.
Ничего мы в этой жизни
Не сумели, не сумели...
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Что ты ищешь, поэт и философ,
Среди древних и нынешних книг?
Ведь в решении вечных вопросов
Ты уже апогея достиг.

Затворившись в своём кабинете,
Хочешь ты суету превозмочь,
Но приходит с безвестным поэтом
Поздно вечером взрослая дочь.

У дверей поздоровавшись скупо,
Он проходит, тебя не спросясь.
Много связей ты в жизни нащупал.
Есть ли в этом какая-то связь?
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Бей в барабан и не бойся.
Гёте

На Маркса ссылаться не нужно.
Я эту науку осилил.
В России
становится
душно.
Становится душно в России.

Мы все выступаем при шляпах,
Читаем мудрёные книжки,
Но каждый стремится обтяпать
Свои плутовские делишки.
И надо бы бить в барабаны
Настойчиво.
Снова и снова.
Пока мы не стали
рабами,
Рабами тельца золотого.
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Я чувствую, это придёт
Сегодня, а может быть, завтра.
Над смешанным лесом взойдёт
Хмельная
звезда Динозавра.
Она озарит небосвод
Кроваво-взыскующим светом.
И дикость
помчится в народ
Хвостатой монгольской кометой.

И больше не будет причин
Беречь обманувшие
сказки,
И сорваны будут с личин
Вконец
надоевшие маски.
И люди оставят станки
И книги поставят на полки.
И выйдут вперёд вожаки Двуногие
умные волки.
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И восемь взбешённых клыков
Сойдутся,
толпу возбуждая.
И, видя пример вожаков,
На стаю
набросится
стая.

И станет везде говорить
Курка спусковая собачка
О том, как сподручней убить
И руки
в крови не испачкать...
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Старуха везёт мертвеца
На старых худых пошевёнках.
Мертвец неподвижно сидит
И держит
живого ребёнка.
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Да, у меня тяжёлый взгляд.
И за дела
не впишешь
в святцы.
Но за моей спиной стоят
Мои друзья и домочадцы.

Немногие увидеть высь
Сподобились при этой жизни.
Но слишком многие спились,
Но слишком
многие
погибли!
И коль виновен, пусть простят.
А не простят, так
Бог простит.
Да, у меня тяжёлый взгляд.
Да, у меня угрюмый вид.
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Кочевые года.
Полустанок глухой.
И сияет звезда
Над стальною тропой.

Там идут поезда
За вагоном вагон.
И кому-то звезда
Упадёт на погон.

Эх, беда - не беда!
Путь-дорожка - не путь!
И украсит звезда
Чью-то смелую грудь.

И возьмёт города
Соль солдатских рубах.
Но у многих звезда
Будет вечно в ногах.

144

о

МОНОЛОГ У «ямки»
Все этапы падения пройдены.
Что осталось? Бродяжить и пить!
А ведь тоже хотели для Родины
Мы большие дела совершить.
Кто теперь мы?
Без роду и племени
Никуда не пригодная мразь.
Наши души сгубило безвременье,
А тела съели водка и страсть.

Кто-то слаб оказался характером,
Кто-то сломлен в упорной борьбе,
А кого-то оттёрли в соавторы,
Прикарманив идею себе.

Только
самые злые
и юные,
С арсеналом
испытанных средств,
Пробивались
свирепыми гуннами
По служебным ходам министерств.
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Лишь они оказались мужчинами
И добились приёма в Кремле.
И домами, станками, плотинами
Их идеи стоят на Земле.

Ну а мы прозревали растерянно
Среди ворохов нужных бумаг
И спускались, ещё неуверенно,
Кто-то в «ямку», а кто-то в кабак.

И упившись, искали забвения
В пьяных ласках сомнительных баб,
И пошли по дороге падения,
Проходя
за этапом
этап.
Только шли мы нелёгкими вёрстами:
Кто-то умер,
а кто и убит.
Сколько нас под железными звёздами
На российских погостах лежит!

Все этапы падения пройдены.
Что осталось? Бродяжить и пить!
А ведь тоже хотели для Родины
Мы большие дела совершить.
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Ах, Коля Чёрный, Коля Чёрный,
Тебя я знаю с давних пор.
И для тебя трубили горны,
И для тебя горел костёр.

Ты был ничем других не хуже:
Спортсмен, отличник, активист.
Так почему же, почему же
Ты так легко скатился вниз?
Ведь мы в одной учились школе
И шли дорогою одной.
Ах, Чёрный Коля, Чёрный Коля,
Товарищ юности шальной!

Тебе достались те же стужи,
Метели те же и ветра.
Так почему же, почему же
Торчишь у «ямки» ты с утра?
Судьбу не сменишь, как пластинку.
Но где тот час и где тот миг,
Когда ступил ты на тропинку,
Которая вела в тупик?
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Земное счастье догоняя,
Томясь в плену домашних дел,
Из виду потерял тебя я,
А если честно, проглядел!
Теперь торопишь ты упорно
Свою трагическую ночь.
Ах, Коля Чёрный, Коля Чёрный,
Чем я могу
тебе помочь?
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Памяти Николая Бурашникова

Ты уехал туда,
Где сгорает закат.
И тебе никогда
Не вернуться назад.

Плачь, ночная звезда,
Над простором полей!
Ты уехал туда
Не по воле своей.
И угрюмо стоит
У дороги изба.
И фонарь не горит
На вершине столба.

И гудят провода,
И деревья скрипят.
Ты уехал туда,
Где сгорает закат.
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Этот огненно-красный автобус,
Как мифический
зверь-лиходей,
Заглотил в роковую утробу
До предела
вещей и людей.
И, насытившись, бешено мчится.
Кто там правит?
Шофёр или бес?
За окном восковая пшеница
Убегает с обочины в лес.

Ни заминки в пути, ни стоянки,
Видно, катим прямёхонько в ад...
У старушки аптечные склянки
В допотопной кошёлке звенят.
Словно мёрзнет гуляющий нелюдь,
Ненасытный вампир-вурдалак,
И клыкастую нижнюю челюсть
Успокоить
не может
никак.
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У стоящих усталые взоры,
Поголовно сидящие спят.
Из авосек кричат помидоры.
О грядущем салате кричат!
Так куда мы?
Вопрос бесполезный.
Не ответит тебе ни один.
Мчит автобус
кроваво-железный.
В баках медленно тает бензин.
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В эпоху тоталитаризма,
Когда страною
правил страх,
Дорогой светлой коммунизма
Мы шли
в духовных кандалах.

Но только сбросили оковы
В дороги этой колею,
Как сразу
вышли
Смердяковы
Порочить Родину свою.

Нашли двусмысленные темы,
Подлили гнилостной воды,
И создали
стихи,
поэмы
И философские труды.
И тут же внутренние готы,
Подняв
иудину печать,
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Рванулись дружно - доброхоты Подонков этих изучать.
И зашумели, закричали,
Загыгали
по всей Руси,
Так Смердяковых приподняли,
Что хоть иконы выноси!

И то, что готы накрутили,
Мозгами хищно шевеля,
Интеллигенты подхватили Учёные,
учителя.
Внесли на кафедры и в школы.
Честь Смердяковым и почёт!
Звучите,
лживые глаголы!
Внимай,
доверчивый народ!
И жаль мне тех, кто
вновь обманут.
Но весь народ не оглупить!
Все смердяковы в Лету канут.
Россия вечно будет жить!
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Россия, что сделалось с нами?
На бедствия наши взгляни!
Глухими кошмарными снами
Наполнены смутные дни.
Поругана слава былая
И мощи вселенский размах.
Бесстыдно мошну набивая,
Сидят инородцы в верхах.

Под говор картавых идеек
Расправу правитель вершит.
От импортных ярких наклеек
В глазах православных рябит.

В достатке бананов, кокосов,
В достатке колбас и конфет.
Но бедствует русский философ,
Но пьянствует русский поэт.
И рвётся на мелкие части
Единая раньше страна.
Когда инородцы у власти,
То русская мысль не нужна.
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МОНОЛОГ вождя
Как слаженно в ночи идёт колонна.
Ещё чуть-чуть и песню запоёт!
Огромные колышутся знамёна.
Я - мудрый вождь.
За мной идёт народ.

Довольно трудно подниматься в гору.
Но люди вышли из тепла квартир,
Идут туда, куда в ночную пору
Их призывает бронзовый кумир.

Он на горе,
наш новый Символ веры.
Но все ли здесь? Вот пионеров строй,
Вот молодые, вот пенсионеры.
Лишь мёртвые
остались под горой.
А были очень преданы идее...
Сомкнём ряды и выберем гонцов!
И пусть они назад бегут скорее
И поторопят
наших мертвецов!
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Сейчас эпоха на дворе другая,
Враждебно всё,
к чему ни прикоснись.
Но в светлое грядущее шагая,
Без мёртвых нам никак не обойтись!
Вот и они. Однако, как их много.
И на дороге много, и обочь,
Как отраженье горестных итогов...
Что это я? Дурные мысли прочь!

Опять пускаю розовые слюни.
Нашёл момент, когда комплексовать.
Не время философствовать и нюнить,
А время наступать и побеждать!
Но что я слышу? Кажется, запели.
Всё тот же марш неповторимых лет.
Ещё немного - и достигнем цели,
Взойдём на гору и увидим свет...
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Ехала деревня мимо ямщика.
(Небылица-потешка)

То не буря мглою
Крыла небеса,
Не большой волною
Рвало паруса.

Не огонь-стихия
Плавил облака Ехала «Россия»
Мимо мужика.
Мчалась тройка-птица,
Звякал бубенец,
Замирал на спицах
Солнечный венец.
В золотой карете
Пушкинских времён
Подвизался нетей
Целый легион.
•

Шулера, витии,
Звёзды да вожди....
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И мужик «России»
Крикнул: «Подожди!
Ты куда? А я-то
Нужен али нет?»
«Твоё место свято, Донеслось в ответ.

- А ему, известно,
Пусту не бывать,
И такое место
Есть кому занять.
Обещал халяву
Новый наш кумир,
Мне теперь по нраву
Западный банкир.
На его валюте
Посох и змея И в тепле-уюте
Пребываю я.

Так что ты, Ванюша,
Зря не гоношись,
Водочки откушай
И на печь ложись».
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«Значит, не в чести я?»
«Извини! Пока!»
Ехала «Россия»
Мимо мужика.
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Прошёл банановый угар,
Пусть и не сразу, пусть не резко.
И сероводородный пар
Наружу вышел с громким треском.
Ты был, конечно, не дурак
И слышал про другие страны,
Что там растут за просто так
На пальмах толстые бананы.

Ты их не кушал отродясь,
Но жил тогда не так уж плохо,
Пусть не богато, но гордясь
Тобою созданной эпохой.
Тайком потягивал первач,
Витая в радужных надеждах.
Но появился вдруг трубач
В досель не виданных одеждах.
В трубу заморскую он дул,
Суля тебе иную долю.
Ты соблазнился на посул,
Хотел поесть бананов вволю.
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А в результате - нищета
Да шкурки от чужих бананов,
Да ежедневная тщета
Родства не помнящих Иванов.

Ты стал ещё бедней, чем был.
Разбогатели единицы.
Да и трубящий получил
Всего лишь ножку синей птицы.
Угар прошёл, и нечем крыть.
Ты рад теперь своей морковке.
И снова как-то надо жить,
Приноровляясь
к обстановке.
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Покой и тишь над городом районным:
Молчит луны монгольское лицо,
Молчит Восток, весь в отблесках червонных.
Молчит у храма ветхое крыльцо.
Молчит и храм, главой пронзая воздух,
Защитник и хранитель этих мест.
Молчат разнокалиберные
звёзды,
Восьмиконечный окружая
крест.
И лишь порою жутко крикнет птица
Да заворчит собака во дворе...
Россия спит.
Ей сон тяжёлый снится.
Россия спит.
Рука на топоре...
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Шептали вкрадчиво витии
В эфирную густую стынь,
Что не осталось у России
Ни звёзд,
ни славы,
ни святынь.
Но я любил тебя,
родную,
И злых не слушал шепотков.
И пил я воду ледяную
Твоих,
Россия,
родников!

Манила вещая кукушка
В леса заветные твои.
И на твоих лесных опушках
Твои
мне пели
соловьи!
И на далёкие покосы
Я торной тропкой проходил,
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Сбивая утренние росы,
Литовкой
дедовской
косил!
Пусть сверху вороны кричали
И зрела исподволь гроза,
Я верил: скорби и печали
Тебе
не выклюют
глаза!
Пока в лугах коса шаманит
И птиц понятны языки,
Пока в леса кукушка манит
И
не иссякли
родники!
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От мыслей нелёгких отвлечься,
Сбежать от пустой суеты,
В зелёные травы улечься,
Высокие, как мечты.

И в небо смотреть голубое,
За облаком нежным следить
И то, что зовётся борьбою,
Хотя бы на миг позабыть.
За эту минуту покоя
Стократно прославить судьбу,
И встать, и тряхнуть головою,
И снова включиться
в борьбу.
■
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Пройдёт период лихолетия.
Воспрянут сёла, города.
И миф двадцатого столетия
В забвенье
канет
навсегда.
Отбросив новые теории,
Россия возродится вновь.
Но горлом
хлынет
у Истории
Невинно
пролитая
кровь!
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Когда погаснет день
за редкими лесами,
И замерцает Путь
в осенней полумгле,
Чуждаясь деревень,
безмолвными полями
Страдающий Господь
проходит по Земле.
В далёких городах
клокочет истерия,
Блаженствует разврат
и торжествует зло...
Господь несёт фонарь,
а в нём горит Россия.
И льётся мягкий свет,
и Господу светло...
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Четвёртый месяц сушь.
Четвёртый месяц вёдро.
Нагрелся и поплыл
асфальт больших дорог.
И тополь-великан,
весну встречавший бодро,
Свернул незрелый лист
и тяжко занемог.
В болотце за рекой

пообсыпались кочки.
Подслеповатый пруд
открыл свой чёрный зев.
С надеждой смотрят вверх
рассохшиеся бочки,
А там лишь
белый гнев!
А там лишь
белый гнев!
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Скончались времена иллюзий.
На смену им явился блеф.
Родился я и жил в Союзе.
Теперь страну зовут эРэФ.
В эРэФе полная свобода
Для проходимцев всех мастей.
Свободны власти от народа.
Народ зависим от властей.
Витии день и ночь вещают.
Так навострились - просто жуть!
То быстрым счастьем соблазняют,
То мне указывают путь.

Легко поверить краснобаям.
Но путь
я выбираю сам.
И, твёрдо по земле ступая,
Прислушиваюсь
к Небесам.
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И восстанет в то время Михаил,
князь великий, стоящий за сынов
народа своего...

(Дан. 12.1.)

Год идёт под знаменем прохвоста,
С именем Иуды на устах.
С каждым днём теснее на погостах,
Но зато просторней в городах.
О грядущем счастье ходят слухи,
Вольно им гулять среди могил.
Светел путь.
Но люди мрут как мухи.
Где же ты, спаситель Михаил?
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Ты спасаешь меня от лихого пророчества,
От внезапной тоски наступившего дня.
Ты спасаешь меня и от мук одиночества,
От тюрьмы и сумы ты спасаешь меня.
Ты спасаешь меня от лукавой поспешности,
От случайных подруг, от хмельного огня.
Ты спасаешь меня от дурной неизбежности.
От меня самого
ты спасаешь меня!
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И восстал в Египте
новый царь...

(Исх. 1.8)

Скрипят, скрипят натруженные оси,
Обоз уходит прямо в небосклон.
Надежды нет. Давно почил Иосиф.
Его не знает новый фараон.
За городом евреи месят глину,
На жутком солнце сушится кирпич.
И резко опускается на спину
Весь почерневший вылощенный бич.

Здесь не дождаться милости царёвой,
И кто-то стонет: «Больше не могу!»
Но Моисей, в корзинке тростниковой,
Уже лежит на нильском берегу...
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Весна российских перемен:
Снег у обочин тихо тает.
Народ, как в бочке Диоген,
О чём-то молча размышляет.
Да, позади уже зима,
Но кажет тракт, большой и древний,
Всё те же
нищие дома,
Всё те же
нищие деревни.

И так же, как до перемен,
В полях гуляет ветер вольно.
И только лишь кресты антенн
Поют
Россию
богомольно...

175

о
О й О

Поставим миром церковь на селе.
Призри на сирот, Боже Всемогущий!
Кумир разбит. Неясен день грядущий.
Ликует враг. Земля лежит во зле.
Ликует враг. Земля лежит во зле.
Закон забыт. Но с нами Вседержитель!
Поставим миром церковь на селе,
Необоримой Истины обитель.

Поставим миром церковь на селе,
Господний дом надежды и спасенья,
Предвечный знак Христова Воскресенья,
Светильник Божий Небу и Земле.
Поставим миром церковь на селе,
Твердыню Духа в бытии жестоком.
Душа истосковалась о высоком.
Поставим миром церковь на селе!
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Томительно тянулась осень,
Уже январь в глаза глядел.
Бурьян на гибельном откосе
Вконец иссох и почернел.

По-летнему топились бани.
Пылил под ветрами большак.
И приготовленные сани
Поветный нежил полумрак.

Порою предрассветный холод
Морозил воду в колеях.
И было
голо,
голо,
голо
В лесу, в деревне, на полях.
Скрипела поздняя телега,
Дорожную терзая плоть.
Земля, стыдясь, просила снега.
Но снега
не давал Господь.
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(вольный перевод)
Господь! Отцы и деды наши
Там, на заре великих лет,
Ликуя, поднимали чаши
За ряд блистательных побед.

Твоя могучая десница
Их направляла и вела.
И зрела тучная пшеница,
И пели в даль колокола.
И наши будничные были
Не раз дивили белый свет.
Но мы, Господь, Тебя забыли
И Твой нарушили завет.

Разбили древние скрижали,
Влекомы волею судеб.
И за вождями побежали,
Что посулили лёгкий хлеб.

Сгубили пажити и нивы,
Признали князя тёмных сил.
Тогда Ты нас, как нечестивых,
В земле отцовской сокрушил.
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Велел молчать перед врагами,
Закрыл зеницы наших глаз.
И грабят нас, смеясь над нами,
Все, ненавидящие нас.

Пятою наглой попирают
Покой отеческих гробов
И постепенно умерщвляют
И оскорбляют, как рабов.

И легче алчущему зверю
Сносить подобное житьё.
Ты Тот же, Господи!
Я верю!
Спаси Отечество моё!

Воспрянь! И встанем мы без страха!
Взови! И ринемся вперёд!
Душа унизилась до праха,
Но тем желанней будет взлёт.
Приди, о Господи, и грозно
Веди на праведную брань.
Явись, пока ещё не поздно,
На помощь ратную,
восстань!

« 0 <►

Сквозь небесную тьму проходила прямая дорога,
Как стеклянный поток,
как широкий расплавленный луч.
То ли был это знак,
тайный знак всемогущего Бога,
То ли был это свет из глубинных космических туч.
В жирном мраке вокруг золотились мохнатые звёзды,
Да внизу, на Земле,
белый цвет проникал в голубой,
По дороге, наверх, невесома, как утренний воздух,
Плавно женщина шла и вела малыша за собой.

А с обеих сторон разверзались вселенские бездны,
Молча женщина шла,
устремив в неизвестное взгляд.
И тревожно сиял её пеплос оранжево-бледный,
И на плечи спадал ярко-рыжих волос водопад.
Обнажённый малыш теребил материнскую руку,
За усталым плечом уходящую Землю искал.
Он, её не познав, был уже обречён на разлуку.
А вверху Саваоф два коротких крыла выбирал...
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Прости нас, грешников, Господь,
За то, что жили мы для брюха,
За то, что алчущую плоть
Поставили превыше Духа.
За то, что Путь отринув Твой,
Иную выбрали дорогу
И в неразумности слепой
Другому поклонились богу.

Прости за то, что много лет
Над нами властвовали хамы.
Прости за попранный Завет
И за разрушенные храмы.

За погребённых без креста,
За слёзы женщин безутешных
И за лукавые уста,
О, Господи!
Прости нас, грешных!
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Ты выйдешь в ночь,
сырую,

длинную,
Под злые капельки воды,
Уныло в улицу пустынную
Твои потянутся следы.
Пройдёшь знакомыми оврагами,
Минуя дамбы и мосты.
Рекламы хлёсткими зигзагами
Не станешь любоваться ты.
Тем более ночными видами.
О них ли буднично грустить?
Когда душа полна обидами,
Которых даже не вместить.

Но чуть завидится околица
И тёмный загородный лес,
Тебе внезапно приоткроется
Вся иерархия небес.
В лучах нездешнего свечения
Узришь Божественный венец.
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И неземные искушения
Тебя оставят наконец.
И вдохновенно будешь каяться,
Молитву Господу творя,
Смотря, как ангелы слетаются
На свет ночного фонаря.

АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ

Не плачь, мой Ангел! Не грусти!
Я слишком долго жил без веры
И досаждал тебе без меры,
Презрев к спасению пути.
О, как лукавый ликовал,
Как весело блестели рожки.
Как похотливые ладошки
Он вожделенно потирал.
А ты, униженный,

скорбел
И за меня стократ молился,
Прощал, любил и не стыдился.
Ты душу мне спасти хотел!
И как заботливая мать,
Её пытался направлять
Под сень духовного начала...
Свершилось!
Очередь настала
Тебе,
мой Ангел,
ликовать!
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Я воплотил твою мечту,
Воспринял древний
Символ веры,
Отверг вчерашние химеры
И душу посвятил
Христу.
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Народы все и племена!
Хвалите Бога вдохновенно!
У Бога истина одна.
Она во веки неизменна.
Хвалите все.
Ведь Божья милость
На всех хвалящих
утвердилась!
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Рассветный гомон зябнущих грачей.
Корявый тополь на пожухлом склоне.
Лист в ореоле солнечных лучей,
Как лик на облатуненной иконе.
Вчера весь день резвился ветер всласть,
И листья густо сыпались под вечер.
И этому листу вот-вот упасть,
А он вот так божественно отмечен.

Он что, подвижник? Ученик Христа?
Иль усмиритель мировых хаосов?
При созерцаньи этого листа
Невольно возникает ряд вопросов:

За что в момент фатального исхода
Он окружён сияньем золотым?
За что его причислила к святым
В минутном ослеплении природа?
Но восковой непроницаем лик.
Лишь свет трепещет кротко и тревожно:
Побыть святым хотя бы краткий миг.
Всего лишь миг. А там и падать можно.
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Ветер дует с западных окраин.
Гнётся красно-бурый чернобыл.
На осеннем поле ищет Каин
Место, где он Авеля убил.

Неприютно каиново поле:
По краям топорщится осот.
Бродят овцы Авеля на воле,
Их смиренный пастырь не пасёт.

Широка без пастыря дорога,
Можно за любой идти предел.
Зреет в сердце Каина тревога
Исподволь, как план убийства зрел.
Знает Каин: только чуть стемнеет,
И звезда кроваво заблестит,
И могильным холодом повеет,
Сам Господь с небес заговорит:

- Рай земной - вместилище идиллий.
Что найдёшь прекрасней в мире сем?
Там твои родители бродили,
О грехе не ведая совсем.
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От вселенской будущей беды,
С древа, что стояло в центре рая,
Запретил я им срывать плоды.
Но коварный змий сидел на древе,
Прятался в сплетении ветвей
И однажды показался Еве,
Простодушной матери твоей.

Он сказал ей: «Будете, как боги,
И никто, поверь мне, не умрёт».
И тогда, наказ нарушив строгий,
Ева сорвала запретный плод.
Кто безгрешен, те не имут сраму.
Соблазнив, уполз лукавый змий.
И прозревшим Еве и Адаму
Я сказал впервые: «Не убий».

Даже зверь лесной про это знает.
Только ты не знаешь ничего.
Слышишь, от земли ко мне взывает
Голос крови брата твоего.

Грех лежит у самого порога,
Только ты не властвуешь над ним.
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Убивая, ты забыл про Бога.
И за это проклят и гоним.

Я тебя судить пока не вправе.
Волен ты в деяниях своих.
Но скажи, где добрый пастырь Авель?
Где твой брат, в селениях каких?
Что сказать в ответ, не знает Каин,
К небесам поднять не смеет взгляд.
Слышит Каин шум летящей стаи Трупоеды-вороны летят.
И, встречая алчущую стаю,
Он кричит в пугающую тьму:
- Господи!
Где Авель,
я не знаю!
Я не сторож
брату моему!

о
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Господь,

прости нас, многогрешных,
С прямого сбившихся пути!
Когда повсюду мрак кромешный Дороги верной не найти.
Когда поругана держава,
И смута новая царит,
И не в чести былая слава,
И Твой Помазанник
убит.
Пусть и не мы его убили,
Но в роковой и страшный час
Врагам убить не возбранили...
И кровь его на всех на нас.

Мы ждём,

как милости,

прощенья!
Но у престола Твоего
Взыскует праведного
мщенья
Душа бессмертная его.
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Господь!
Услышь Тебя забывших
И грех великий отпусти.
И пред Тобою согрешивших
Сейчас и в будущем прости!

Низринь безбожников глумливых!
Престол царей восстанови!
Направь на путь благочестивый,
На путь
смиренья
и любви.
Наставь на труд и добродетель.
Народ наш русский
не отринь!
Да избежим бесовских петель!
Да будет, Господи!
Аминь.
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Опалило и воду и сушу
Ледяное дыхание бед,
Разъедают
усталую душу
Ироничные вздохи газет.

И уже не владеет толпою
Смутный шёпот великих имён.
Неотвязно висит надо мною
Тяжкий воздух
последних времён.

Вызревают вселенские вихри,
Побуждая на похоть и срам.
И, взрослея,
трёхпалый Антихрист
Точит когти свои по утрам...
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Пошли нам, Боже, русского царя!
Пусть мы его ещё не заслужили,
Но слишком долго мы неправдой жили.
Пошли нам, Боже, русского царя!
Пошли нам, Боже, русского царя.
Устали мы от суеты и смуты.
Унижены, раздеты и разуты.
Пошли нам, Боже, русского царя!
Пошли нам, Боже, русского царя,
Единоверца и по крови - брата.
Да будет Русь свободна и богата!
Пошли нам, Боже, русского царя!
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При реках Вавилона,
Там сидели мы и плакали,
Когда вспоминали о Сионе.

(Пс. 136. 1)
Пречистая, молись за нас, молись!
Молись в наш век
соблазнов и мистерий.
Молись за всех, пока не собрались,
Не осознали
скорбные потери.
И души неокрепшие храни!
Пока в опале царская корона
И реки, нам родные искони,
Текут для нас,
как реки Вавилона.
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К СЕРАФИМУ САРОВСКОМУ
Душно в Третьем Риме.
Он в грехах погряз.
Отче Серафиме,
Помолись за нас.

У всемирных зодчих
Очень зоркий глаз.
Серафиме, отче,
Помолись за нас.
Мир в огне и дыме.
Близок судный час.
Отче Серафиме,
Помолись за нас.
Всё сильней и чётче
Слышен трубный глас.
Серафиме, отче,
Помолись за нас!
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Я не могу не думать о тебе
С той самой первой
сокровенной встречи,
Когда затеплил случай наши свечи.
Я не могу не думать о тебе.

Я не могу не думать о тебе:
Мечтательно,
мучительно,
влюблённо!
Ревниво, покаянно, восхищённо.
Я не могу не думать о тебе.

Я не могу не думать о тебе
И в чёрное, и в светлое мгновенье.
Пусть вечно длится это наважденье!
Я не могу не думать о тебе!
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Прошла.
Улыбнулась.
И не было будто.
Светла,
Невесома,
Как солнечный блик...
И врезалось в память
Обычное утро,
Пославшее вдруг
Ослепительный миг.
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Ты не смущаешь станом безупречным,
Высокой грудью, белизною ног,
Но есть в тебе таинственное нечто,
Которое я разгадать не мог.

Но есть в тебе загадочное что-то,
Какая-то незримая черта,
Высокого душевного полёта.
Она-то и зовётся Красота.
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Зовёшь невестою меня,
Приходишь с разговорами.
И вот уж думает родня,
Что свадьба - дело скорое.
А я гуляю до зари
С другим в полях заснеженных.
Слова его, как снегири,
И тёплые, и нежные.
И ты что хочешь говори,
А я ещё подумаю.
Не зря слетают снегири
В судьбу мою, в судьбу мою.
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Низкий дом, обитый жестью,
Окна в белых переплётах,
Приворотная скамейка,
Над поветью сеновал.
Я когда-то обретался
В тесных уличных широтах
И на этом сеновале
Не однажды ночевал.

Был суров хозяин дома,
Слова даром не проронит.
Он седого «Домостроя»
Главы мудрые знавал.
Был суров хозяин дома,
Только дочку проворонил:
Наши тайные забавы
Помнит старый сеновал.
Да простит меня хозяин,
Он чуть-чуть не стал мне тестем.
Дело прошлое, у дочки
Всё нормально: муж, семья,
Часто в отпуск приезжает,
Иногда и с мужем вместе,
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Элегантным капитаном
Боевого корабля.

Пишет внук из мореходки,
Дед читает на скамейке.
Рядом крестится старуха:
«Ведь ещё настолько мал!
Дай, Христос, ему здоровья!»
И внимает краем уха
Нас надёжно породнивший
Древний сводник - сеновал.

ОЗАРЕНИЕ

Я на тебя смотрел:
Знакомо-нервный профиль
О прожитых страстях
Вещал бесстыдно вслух.
Я на тебя смотрел,
Но новый Мефистофель Цветной телеэкран Смущал твой грешный дух.
Едва сочился свет
Сквозь низкое оконце
(Полуподвал извне
Зашторили кусты).
Но вот полуползком
Сюда прокралось солнце,
И под его лучом
Преобразилась ты.

На отражённый свет,
Принявший форму тела,
Восторженным теплом
Душа отозвалась.
И в чёрной глубине
Его запечатлела,
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И древней немотой,
На миг обволоклась.

Не стало ничего:
Ни солнца, ни подвала.
Ушло в цветной туман
Экранное стекло.
Лишь ты как божество! Безгрешная,
сияла!
Да согревало грудь
Блаженное тепло.
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Коричневое, чёрное почти,
Из тонкой шерсти вязаное платье
И дружелюбно, как рукопожатье,
И сохраняет тайну взаперти.
Изящный вырез, как нескромный паж,
С восторгом шепчет о запретно-белом.
О, этот несравненный трикотаж,
Как слился он, как он сроднился с телом.

Коричневое, чёрное почти,
Его лишь в танце я могу коснуться,
Мечте недостижимой улыбнуться,
Раскланяться и скромно отойти.

Нет, это слишком, это через край!
Я никогда не мнил себя аскетом.
Но надевай, почаще надевай,
Я так люблю, когда ты в платье этом.

207

Я машинально оторвал
Листок календаря.
В тот миг я ясно понимал,
Что день был прожит зря.
Растаяв всуе, как фантом,
Он не принёс ни звёзд, ни терний.
И я закрыл привычно дом
И вышел на асфальт вечерний.

По тротуарам тёк народ
Привычно и благообразно.
И я отвлёкся от забот
И шел, рассматривая праздно
Большую облачную тень,
Огней рекламное свеченье.
И увидал тебя. И день
Обрёл
огромное
значенье!
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Влюбиться, влюбиться жестоко,
И быть благодарным судьбе,
Что кровь твоих предков далёких
Нашла завершенье в тебе.
Влюбиться, вот так, по-земному,
Чтоб ты - как дыханье и жизнь.
Чтоб третьему, то есть другому,
Кадык за тебя перегрызть.

Влюбиться и, что б ни грозило Измена ли, ревность ли, злость, Считать за великую милость,
Что встретить тебя довелось.
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До тебя не дойдёт,
А быть может, и да,
А быть может, и нет,
Мой привет.
Формируются где-то в ночи
Поезда
И со звоном
Уходят в рассвет.

Я не знаю, куда
Мчат тебя поезда;
В мире столько дорог
И забот.
Вот опять надо мной
Пролетела звезда,
Пополам разделив небосвод.
Я одну половину
Тебе подарю.
Половину Вселенной Бери!
А твой поезд всё дальше
Уходит в зарю
И становится частью зари.
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И сонет, что тебе
Я вдогонку прочту,
Не услышишь, наверное, ты,
Потому что твой поезд
Уходит в Мечту
И становится частью
Мечты.

Ну, так что ж?
Помашу на прощанье рукой
Уходящему поезду вслед.
Я тебе не пишу,
Только шлю из другой
Половины
Вселенной привет!
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В парке было осени начало.
Неуютно было,
сиротливо.
Сосны корабельные качало
Ветром, прилетевшим из залива.
В парке было холодно и пусто,
Только мы сидели и молчали.
И в глазах твоих, немного грустных,
Тоже было
осени начало.

212

о
0 0 0

Ты умна, молода и красива,
Обаятельна, к людям добра.
В день последний, как дивное диво,
Сотворил тебя Бог из ребра.

Нас с тобой по закону венчали.
Я твоим оптимизмом согрет,
Лишь одно моё сердце печалит Что не видишь ты истинный свет.

Говоришь ты: «Блаватская, Рерих,
Инкарнация, дух, красота», Закрывая небесные двери
В горний мир Иисуса Христа.
О, моя вольнокрылая птица,
Кто во мраке твой путь начертил?
Я могу за тебя лишь молиться,
Чтобы Бог тебе очи открыл.

213

о
о о

Он лгал себе.
Он гнал воспоминанья.
Оставил город,
Где встречался с ней.
Служил,
Учился,
Медленно влюблялся,
Потом женился.
Сразу,
Без затей.
И жизнь его размеренно вращалась
Вокруг детей и будничных тревог.
Но всё ж во сне
Она к нему являлась.
И он любил.
Во сне он
Лгать не мог...
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Помнишь, я встречал тебя с работы?
Очень долго не было трамвая.
Словно набирая обороты,
Шла с востока туча грозовая.

Шла, неукоснительно вбирая
Пепельно-густую синеву,
Ярко-жёлтым часто освещая
Тронутую тлением листву.

А потом такой дождище хлынул,
Что куда там прошлые дожди!
Мы бежали! Он стучал нам в спину
И кривлялся где-то впереди.
А когда, смеясь, легко и звонко
Вознеслись на первое крыльцо,
Он его облёк прозрачной плёнкой,
Капельки бросая нам в лицо.
И стояли мы, пережидая.
Юные, промокшие дотла.
А за плёнкой, томно-золотая,
Осень лета бабьего ждала.
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Дела, суета да служебные дрязги,
Да мелкие склоки в домашнем быту.
А я обожаю осенние краски.
А я беззаветно люблю Красоту!

И вот я на час убегаю из дому.
И вот я на час покидаю семью.
И листья знакомых берёз и черёмух
Мне шепчут последнюю сказку свою.
Под окнами пышно цветут георгины,
Короткие стрижки склоняя к плечу.
Потом от «дражайшей» моей половины
За эту отлучку я втык получу.
Бог с нею! Простим и обиды пустые,
И горечь бездумных запальчивых слов.
В прозрачной аллее
листы золотые,
Как ангелы, кружатся между стволов...
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Кирпичные трубы дымили
В убогий уездный покой:
Мы жили...
Да разве мы жили
В сгоревшей избе за рекой?

Наш дым избегал вертикали,
То вкривь поднимался, то вкось.
И то, что любовью мы звали,
Совсем по-другому звалось.
В ночном колдовском полусвете
Фальшивила поволочь глаз...
И лишь
подраставшие дети
Реальными были у нас.
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На обе зарплаты,
Не чувствуя меры,
Брала ты сервизы,
Стаканы, фужеры.
И, странное дело,
Посуда не билась.
Всё больше
и больше
Её становилось!

А счастье, что некогда
Здесь обреталось?
Увы, от него
Ничего не осталось...
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Поздней ночью зашаяла ссора
(Ты вставала зашторить окно).
Началось с пустяка, с разговора,
Впрочем, это назрело давно...

«Нам не жить под единою крышей!
Ненавижу! Чужой! Уходи!»
На крыльцо полутёмное вышел.
И Пространство запело в груди.

«Что ж, прощайте былые утехи,
В путь, на поиски новых сватов!»
Постояли и тронулись вехи Чёрный ряд телеграфных крестов.

Потянулись поля, косогоры,
Налетели шальные дожди.
Я шагал, но закрытые шторы
Всё мерещились мне
впереди...
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Как хорошо с тобой.
Но завтра
ты уедешь.
Прощально прокричит
Твой поезд голубой.
Как хорошо с тобой.
Но завтра
ты изменишь.
Как хорошо с тобой!
Как хорошо с тобой!
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Подумаю: «Всё! после долгих и тяжких раздумий. Она не придёт, и не стоит уже ревновать!»
И лягу, чтоб спать сном греховных и праведных
мумий,
В двуспальную нашу, просторную нашу кровать...
И буду лежать я, уснуть безнадёжно пытаясь.
И буду внимать, как в душе разверзается ад...
Часы, в тишину неназойливым звоном вплетаясь,
Три раза пробьют и, устало вздохнув, замолчат.

И сон обойдёт, так тревожная гибкая пума
В тропических джунглях обходит коварный капкан.
И то, что в течение дня я решил и надумал,
Не больше, поверьте, не больше, чем самообман!

«Так будет всегда! - говорят мне бессонные ночи. Так будет всегда, и тебе никуда не уйти!»
«Так будет, так будет», - будильник упрямо
пророчит,
Зловещие стрелки уже подвигая к пяти...
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Я помню, как ты уезжала:
За месяц - спихнула дела,
За сутки - такси заказала,
За день - чемодан собрала.

Такси подошло на рассвете,
Водитель спросонья зевал.
Насмешливый мартовский ветер
Пустое шоссе задувал.
Я нёс чемодан и ребёнка,
Ты с лёгкою сумочкой шла
И холодно, как незнакомка,
Красивое тело несла.
Ребёнок пытался заплакать,
Но в тёплом салоне затих:
Ещё были мама и папа,
Прямое присутствие их.
А ветер смеялся жестоко,
Пронзая до самой души.
Ты быстро подставила щёку,
Небрежно сказала: «Пиши».
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Неловко захлопнула дверцу,
Неловко махнула рукой.
Как будто по самому сердцу
Тупой резануло тоской.
Крутнулись бывалые скаты.
Ты сына прижала к груди.
Какие большие утраты
Нас ждали с тобой впереди...
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Год был високосный и лихой:
Чёрный ворон каркал за рекой,
По-ночному в полдень свет потух,
Курица кричала как петух.

И жена шальная, ой-ёй-ёй!
Укатила, сына взяв с собой.
И, как будто чувствуя беду,
Народились
яблоки
в саду!
Золотой и розовый налив,
Мир давненько не видал таких.
Да кому теперь они нужны,
Если нет
ни сына, ни жены?
Осень разгулялась на селе.
Спит хозяин на сырой земле,
В горьком забывается бреду...
Народились
яблоки
в саду!
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Лежу, не спится. За окном жара,
А на окне ажурные узоры.
На гонорары с моего пера
Жена купила тюлевые шторы.
Лежу, не спится. За окном дожди,
А на окне скатёрка с бахромою.
Жена вчера сказала: «Уходи!
Мне надоело мучиться с тобою».

Лежу, не спится. За окном мороз,
А на окне супругины гамаши.
Я наконец зарплату ей принёс,
На станции случайно подшабашив.
Лежу, не спится. За окном капель,
А на окне поганая тряпица.
Не пишется. Я снова сел на мель.
Жена ушла, и потому не спится.
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Уходя, прошептала: «Навеки!»
Был замешан разрыв на пустом.
Я закрыл утомлённые веки,
Зная всё, что случится потом.

Позабыв про свои прегрешенья,
Про измены и низкую ложь,
У меня же искать утешенья
Ты нечаянной ночью придёшь.

Застарелой обиды не помня,
Сваришь кофе, расправишь кровать.
И страстей роковая жаровня
Будет крышкой тяжёлой стучать.
И покаешься, как перед Богом,
И слезами намочишь платок,
И начнёшь собираться в дорогу,
Лишь в окне заалеет восток.

И уйдёшь в посветлевшее утро,
Чтобы новым грехом захмелеть.
Впереди равнодушно и круто
Выльет солнце горбатую медь...
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Ты шёл по привычному кругу,
Безропотный житель Земли.
Догнал в одночасье подругу,
И вместе
по кругу пошли.
Она безразлично шагала,
Покорная общей судьбе,
Не плакала, больше молчала,
Но как-то сказала тебе:

- Послушай правдивое слово
И, если возможно,
прости.
В сиянии света дневного
С тобой я готова идти.
Но только глаза закрываю,
Всё кажется мне, что лечу;
Тогда я безбожно страдаю
И жуткой свободы хочу.
И было и вёдро, и вьюга,
И дождь, и туманная мгла;
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И в дерзкую полночь подруга
С привычной орбиты сошла.
И вышла в открытое поле,
Где тайный посвистывал друг.
Но эта желанная воля
Вела в тот же
замкнутый круг.
И снова, страдая жестоко,
Пошла она рядом с другим.
Ты брёл позади
одиноко
И тихо смеялся над ним...

0 0

Хозяин угощал цейлонским чаем,
Он у стола изрядно хлопотал.
Но и хозяин
был не замечаем,
И чай в больших пиалах остывал.

Да что там чай!
Ведь рядом ты сидела!
Сквозь прах одежд твоя теплела кровь,
И утомлённой птицею летела
Высокая надломленная бровь.

И был момент, когда судьба решалась
(Ползти, лететь или пойти ко дну).
Но встала ты и нервно засмеялась,
И подошла к полночному окну.
Движением изысканно-привычным
Чуть приоткрыла уличную мглу...
И я заметил
чая свет кирпичный,
Хозяйский взгляд
и ходики в углу.

229

о
О 0 0

С утра размолвка. Даже не по делу.
А просто так. И в комнате вдвоём
Сидели врозь, пока не надоело.
И вот весенней улицей идём.

Печальна ты, и я, как дождик, хмурый.
И никого, кто мог бы примирить.
Видать, промокли бедные Амуры
И полетели крылышки сушить.

Хотя вон там, в берёзовой аллее,
По первым лужам
топает малыш.
И тает снег,
и сердце веселеет
От вида чистых поселковых крыш.
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Сказала: «Не надо, не езди со мной!
Он встретиться может. Я чувствую сердцем!»
В автобус вошла, и сошлись за спиной,
Прилязгнув, горячие жёлтые дверцы.

«Икарус» под красным помедлил слегка,
И ты на прощанье рукой помахала.
Как чёрная кошка, слепая тоска
За мной по пустому асфальту бежала.
В остывшей квартире бессонье и мрак.
Чуть-чуть прикорнул перед самым рассветом.
А утром, собрав невесёлый рюкзак,
Уехал в деревню на целое лето.
И там, в пятистенной просторной избе,
И думал,
и грезил,
и пел о тебе!
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В деревне полгода
Мы жили одни.
От дома поодаль,
Вдали от родни.
Мы там не сыскали
Особой удачи.
Беднее не стали.
Не стали богаче.

Не стали душевней.
И злее не стали.
Пожили в деревне.
И точка.
Расстались.
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Вот и липа уже отцвела,
Жёлтой сечкой обсыпав поляны.
Но в глухих переулках села
Ещё блазнится запах медвяный.

Ты сказала: «Прощай. Не пиши».
Ты уехала.
Лето проходит...
Но в глухих переулках души
До сих пор сожаление бродит.
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Я сегодня тебя не увижу.
Лучше б не было
этого дня!
Но калекою с паховой грыжей
Он пришёл, чтобы мучить меня.
Как несёт он её осторожно
Скособоченной правой рукой.
Невозможно смотреть. Невозможно!
Проходи, ради Бога! Не стой!

Не проходит. Мольбе не внимает.
Он к тому же ещё идиот,
Полинялую шапку снимает
И, томясь, подаяния ждёт.

«Вот, возьми! Но иди! Умоляю!
Побыстрей! Не торчи на виду!»
Я из сердца
кусок выдираю,
В заскорузлую шапку кладу.
Нищий шапкой бессмысленно движет,
Узколобистый, бледный, как мел.
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«Ну иди же! Иди же!! Иди же!!!
Я отдал тебе всё, что имел!»
Вот задумался. Двинулся вроде,
Подаянье в суму положив.
Как он медленно всё же уходит,
Ненавистный, как гнойный нарыв.

Поскорей бы ночные потёмки!
Поскорей бы проснулся восток!
Трепыхается в тощей котомке
Умирающий
сердца кусок.
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В старом парке час свиданья:
Звёзды, соловьи.
У тебя свои мечтанья,
У меня свои.

Галактические дали
Прямо от скамьи.
У тебя свои печали,
У меня свои.

Повседневные заботы.
Быт полусемьи.
У тебя свои расчёты,
У меня свои.

Невесёлые итоги.
Слезы, вздохи... и
У тебя свои дороги
У меня свои.
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Ты уйдёшь, я знаю, так случится.
Улетишь по осени, как птица,
Только листья будут тихо литься
На асфальт, одежды и на лица.

Ни письма, ни фото, ни привета
Не пришлёт утраченное лето.
Только листья будут тихо литься
На асфальт, одежды и на лица.

Ты уйдёшь, все песни перепеты,
И на счастье - ни одной приметы.
Только листья сыплются, как блюдца,
И не бьются, как назло, не бьются.
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Мы редко виделись.
И встречи
Обычно были коротки:
Невразумительные речи
И торопливый взмах руки.
Но состояли в переписке,
Всецело доверяясь ей.
И более духовно близких
На свете не было людей.

Как мы друг друга возвышали
Над прозой будничных сует!
Как бескорыстно утешали
Во времена душевных бед!
Как упоительно-тревожно
Могли и плакать и любить!
Чтобы при встрече невозможной
Так...
ни о чём...
поговорить.
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Вечер осенний тяжёл и хмур,
Как поворот в судьбе.
В белый закручена абажур
Лампочка на столбе.
Лампочка это горит давно.
Кажется, тысячу лет.
В доме напротив
зажглось окно.
Значит, пришёл сосед.

Значит, пришёл и её привёл.
На ночь привёл к себе.
Вечер осенний
хмур и тяжёл,
Как поворот в судьбе.
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Осенью глубокой
Сам себе не лги.
Утром под потоком
Мою сапоги.
Старую бадейку
Тронул снег-куржак.
Мою - на копейку,
Мёрзну - на пятак.
Но зато кирзухи Что твоё стекло.
Вечером - к подруге
В дальнее село.
Падать, спотыкаться
(Благо две ноги).
Только третий в кадце
Моет сапоги.

Осенью ненастной
Сам себе не лги.
Это я напрасно
Мою сапоги.
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Помнишь вечер:
Домой я тебя провожал,
Мы гуляли в бору
И чуть-чуть припозднились?
От знакомых ворот
Пёс к тебе подбежал.
Это было
весной,
Когда мы поженились.

Он мне прыгнул на грудь,
Он был искренне рад.
Но твоим старикам
Приглянуться
не смог я.
И мне вскоре пришлось
Переехать назад
И расшторить свои
Одинокие окна.
И ко мне прибежал
Тот приветливый пёс.
Даже в хлебе под старость
Вы ему отказали.
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В холостяцкую келью
Бедняга принёс
Безнадёжность
почти
Человечьей
печали.
И когда я за полночь
Отправляюсь к другой,
Что бы вновь ворошить,
Что казалось забыто,
Этот пёс по пятам
Ковыляет за мной.
До утра
на снегу
У подъезда лежит он.
Возвращаюсь домой,
Чуть забрезжит рассвет.
Тихо падает снег.
Плавно движутся думы.
И ступает во вновь
Отпечатанный след
Твой дряхлеющий пёс,
Мой
товарищ
угрюмый.
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Мы расстанемся ранней весною,
На излёте томительных стуж.
Ты осталась
чужою женою.
Будь спокоен, доверчивый муж.

Пусть весеннее плачет ненастье
Над привычностью наших потерь.
Всё же было короткое счастье.
Это редко
бывает теперь...
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Подходит сезон листопада:
Неясно, тревожно и грустно.
И нам, дорогая, не надо
Беречь отшумевшее чувство.
Надежды реальны едва ли
На самое малое чудо.
Ведь листья, что
жёлтыми стали,
Зёлеными больше не будут.
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Разменяю последний червонец,
И зелёное, с дымкой, такси
Меж домов, магазинов и звонниц
Нас помчит по вечерней Руси.
Подчиняясь сердечному стуку
(Что ему до постылой семьи),
Ты положишь красивую руку
Вдоль сиденья, на плечи мои.

И немедля тебя обниму я,
Всю в изысканно-тонких духах,
Чтобы власть моего поцелуя
Утвердить на покорных губах.
Между тем толчея городская
Плавно канет в лесные кусты.
И, невольные слёзы скрывая,
Отвернёшься, счастливая, ты.

У одной из бесчисленных просек
Я шофёру воздам за труды.
И печальная сводница - осень
Забросает за нами следы...
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Я не приду.

Хотя ты ждёшь.
В который раз выходишь в сени.
Любовь прошла, как первый дождь,
Как торопливый дождь весенний.

Лишь капли влаги дождевой
Ещё летят на мокрый гравий.
Любовь прошла.
И мы с тобой
Не в силах ничего исправить.
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Вот и время подходит,
И пора уходить.
На реке пароходик
Басовито гудит.

Приближает будильник
Драматический миг.
И бурчит холодильник,
Словно пьяный старик.
Чемоданы у койки,
Надо трогаться в путь.
От вчерашней попойки Только браги чуть-чуть.
»

Драгоценным остатком,
Не спеша, похмелюсь
И по лестнице шаткой
До вокзала спущусь.

И матросик у сходен
Будет хмурый, как чёрт.
Принимай, пароходик,
Пассажира на борт.
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Пусть усталым и тесным
Ты явился с верхов,
Всё же скромное место
Предоставить готов.
И помедлив минуту,
Я по сходням сбегу.
Мне не надо каюту,
Я и в трюме могу.

Ты не выйдешь к отходу,
Ты меня
не простишь.
Только вслед пароходу
Из окна поглядишь.
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Утомительно воет в трубе.
Мокрый ветер стучит по карнизу.
Можно вечером ехать к тебе,
Но до этого я не унижусь.
Не сходя понапрасну с ума,
До утра за работу засяду.
Если любишь,
приедешь сама.
А не любишь,
и ездить не надо.
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Ты вилки протёрла.
Заказ принесли.
Беспечные кружатся пары.
Повсюду вода.
Лишь к полоске земли
По сваям ведут тротуары.

И ласковый выплеск дневного тепла
Колеблет салфетки в стакане.
Какая случайная сила свела
Нас в этом речном ресторане?
И кажется,

мы ни на чём
и нигде,
Герои несыгранной пьесы.
И странны зелёные сваи в воде,
И стол,
и льняные навесы.

Всё это похоже отчасти на сон,
Где явь с полубредом на стыке,
И есть красота византийских икон
В твоём неприкаянном лике.
250

И корчится вечер в закатной крови,
И ночь подступает огнями.
Болезненный ангел
последней любви
Незримо витает над нами.
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Когда июльский вечер звёзды высек,
Когда стемнело так, что ни гу-гу,
Мы разожгли
костёр из наших писем
На голом плитняковом берегу.

И вот они, опальные, горели
На колотых обломках древних скал.
И вкрадчиво
на тоненькой свирели
Огонь вертлявый маленький играл.

Он вырастал, мелодия всё крепла,
То плавно шёл,
то весело плясал,
Потом затих.
И только горстка пепла
Осталась там, где он ногой ступал.
Свидетели слабеющих агоний,
Молчали мы. Но вскоре к плитняку
Нагнулась ты и,
пепел раздраконив,
Смела в ладонь и бросила в реку.
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Он в темноте покорно опустился,
Рассеянный, невидимый извне,
И глянцеватой плёнкой проявился
На слабой,
остывающей волне.
И я смотрел на угольную воду,
На счастье,
отгоревшее дотла.
И понял вдруг, что приобрёл свободу,
Которую ты раньше обрела.
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Быть может, потому, что я свободен,
При наших встречах в несколько минут
Твои глаза к моим глазам восходят,
Чего-то ищут и чего-то ждут.

Я понимать умею взгляды эти:
Душа в преддверье праздника живёт.
А у тебя - взрослеющие дети,
Работа,
муж,
хозяйство,
огород...
Но каждый раз, когда меня потянет
Твоих озёр голубоватый ил,
Я вспоминаю тоненькую Таню,
Которую я некогда любил.
Мы жили с ней, как птицы на рассвете,
Отбросив бремя бытовых забот.
А ей хотелось, чтобы были дети,
Работа,
муж,
хозяйство,
огород...
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Темнеет.
Обесточен дом.
Стучится ветер в сени,
Фонарь качая за окном
И ряд рябин осенних.
Ты не придёшь:
Супруг, друзья Всё это так знакомо.
И мне пойти к тебе нельзя Сижу весь вечер дома.

Пиджак на зябнущих плечах,
Стакан густого чаю.
При догорающих свечах
Старинный труд читаю.
И смотрят глазки буквы «ё»
На одиночество моё.
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Не всем приметам
суждено сбываться:
Я сам себе
и раб, и господин.
Рассыпал соль:
мне предстоит ругаться.
А с кем ругаться,
если я один?
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Простуда ночью выходила потом:
Ворочался и неспокойно спал.
Приснилось мне, что
вместо «с Новым годом!»
Я «с Новым моргом!» весело сказал.
К утру простуда вроде отступила.
Я сел писать о жизни на Руси:
Как мужу героиня изменила,
С любовником уехав на такси.

За окнами блестел морозный иней,
И строфы крепли, набираясь сил.
Ведь ты была моею героиней,
И это я такси остановил.
Днём добродушно таяли овраги,
Истошно каркал ворон на столбе.
А вечером я жёг свои бумаги,
Смотрел в огонь
и думал о тебе.
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Бороде моей посвящаю

О борода!
Ты отрастаешь снова
(Штрих на лице,
а может, и судьбе).
Сегодня я лирическое слово
Дарю, подруга верная, тебе.

Меня ты любишь.
Я тебя - не меньше.
Нам вместе жить, неся свои кресты.
Но я люблю, а ты не любишь женщин:
Они являлись, исчезала ты.
Теперь расти, напрасно не ревнуя,
И ничего не бойся, борода.
Ведь женщина, которую люблю я,
Моей женой не будет никогда.
Расти, расти, пусть ты меня и старишь.
Я глубоко на это наплевал!
Прости меня, надёжный мой товарищ,
За те разы, что я тебя сбривал.
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Но обещаю: этого не будет!
Живи и царствуй на лице моём.
А женщина?.. А женщина забудет.
И мы опять останемся вдвоём.

Задумчиво тебя я буду гладить.
Ты не изменишь другу. Не солжёшь.
И всё, что ни появится в тетради,
Ты первая внимательно прочтёшь.
Когда же я сойду в приют унылый,
Откуда нет обратного пути,
О борода, с утроенною силой,
Меня съедая, будешь ты расти!

Настанет день, и мною пообедать
Сползутся и рождённые во мгле.
Ты им тогда, могучая, поведай,
Как жили мы
на горестной земле.
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День прожить мучительно и трудно:
Вспоминать...
беситься...
ревновать»
Вздрагивать.
Смеяться безрассудно...
Вскакивать,
по комнате шагать...
Перед сном

на холостяцкой койке
Маяться...
ворочаться...
вздыхать...
Ряд ошибок
ядовито-горьких,
Запоздало каясь,
сознавать...
А наутро,
соскочив с постели,
Подойти к прозрачному окну...
Горловое пение капели
Вдруг настроит душу на весну...
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Здесь старый город, тихий, как деревня.
Здесь петухи кричат вперегонки.
Здесь хвойный лес, высокие деревья
И дом неподалёку от реки.
Здесь я могу подолгу отсыпаться
На узкой койке в сенном холодке.
Едва проснувшись, ухожу купаться
И загорать на солнечном песке.

Здесь можно ни о чём не знать, не ведать,
Беспечно нежась в золотом тепле.
Совсем как в детстве мать зовёт обедать:
Клубника и окрошка на столе.
А чуть стемнеет, с давними друзьями
Я коротаю время у костра,
Огонь вальяжно шевелит клешнями,
Гитара не смолкает до утра.

Ну чем не рай во всём величье явлен?
Ну чем не праздник в будничной судьбе?
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Всё это так, но
каждый миг отравлен
Воспоминаньем светлым о тебе.

Теперь я знаю,
ты меня любила.
Так преданно лишь ты могла любить.
Металась,
сомневалась,
уходила,
Но возвращалась,
чтобы рядом быть.

Луна,
как призрак,

за окном белела,
Когда входили в комнату мою,
Но только ты не этого хотела:
Не встреч случайных,
а свою семью.
Я мог бы быть и любящим,

и верным,
И позабыть про прежних недотрог,
Но у тебя я был,
увы,
не первым,
И прошлое твоё простить не мог.
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Ноябрьский ветер налетал из мрака,
В полях,
за речкой,
пели провода,
Когда по-детски горестно заплакав,
Ты убежала в осень навсегда.
Судьба то била,

то благоволила,
И довелось по-всякому пожить.
Теперь я знаю,
ты меня любила.
Так преданно лишь ты могла любить.

если Ьы могли ѵы j-нать
песни хочется писать

U ничего не

делать, кроме .

КВАРТИРИАДА КОЛУМБА
поэма-фре

...и по сей день у меня
нет крова в Испании,
который я мог бы
назвать своим...
Колумб

Здесь жили хуже чёрного Гарлема:
Брат шёл на брата, на сестру сестра,
В Испании жилищная проблема
Была на удивление остра.
Колумб ютился в монастырской келье,
Там от монахов не было житья.
И как-то утром, с дикого похмелья,
Пустился он на поиски жилья.
Хмель выходил, в желудке было скверно,
В башке стоял пятипудовый гул,
И Христофор в знакомую таверну,
Желая похмелиться, заглянул.

Там торговали крабами и водкой,
Пиратский флаг болтался на стене,
Оттуда он ушёл морской походкой,
В своих друзьях уверенный вполне.

Кой-где виднелись праздные зеваки,
Рабам на рынке ставили клеймо,
На мостовую гадили собаки,
И чайки рвали тёплое дерьмо...
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Колумб подумал: «Всюду запустенье!
Мадрид, конечно, это не Париж!»
И стал читать большое объявленье,
Приклеенное к тумбе для афиш.
Король писал: «Военная фортуна
К нам повернулась задницей, увы!
И вы теперь кричите на трибунах,
Что рыба загнивает с головы.

Я виноват и каюсь принародно,
Но не забыть, как наши корабли
Всегда ходили в Индию свободно
И специи и пряности везли!

Но не забыть, как дешевели лавры,
Листом лавровым мы кормили кляч.
Потом пришли французы, турки, мавры,
Я поседел от наших неудач.
Мы храбро бились, нас не победили!
Я лично не жалею ни о чём.
Но в Индию нам мавры путь закрыли
И завернули гаечным ключом.

Теперь в стране ни перца, ни корицы,
Суп и жаркое нечем заправлять.
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Мы кое-как обходимся в столице,
В провинцию же нечего послать.
Долги растут, везде раздуты штаты,
К тому же гости, не передохнуть!
И мы готовы понести затраты,
Но в Индию разведать новый путь.
И если кто осмелится, до кучи,
И сплавает за много тысяч миль,
По возвращенью, без булды, получит
Квартиру, дачу и автомобиль.

На то, что есть отважные герои,
Мы возлагаем множество надежд.
Тому же, кто Америку откроет,
Квартиру поменяем на коттедж».
Колумб прикинул: «Редкая удача!
Давай рискуй, великий капитан!
Квартира, «Жигули», в придачу дача
Не каждый день спускаются в карман.

Пиратским флагом, крабами и водкой
Клянусь, я не какой-нибудь юнец!»
И шаткой, но уверенной походкой
Отправился разыскивать дворец.
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Там путь закрыли храброму веронцу
Два стражника, он дал им по рублю,
Начальнику и заму - по червонцу,
И был доставлен прямо к королю.

- Ты кто такой? - спросил владыка строго. Сдаётся мне, что ты мертвецки пьян!
- Да так, хлебнул для храбрости немного.
Зовусь Колумб, отважный капитан.
Готов служить, как чистокровный сеттер,
И пряности достать из под земли.
Я соберу команду, доннер веттер!
А вы лишь снарядите корабли.

- Так вы, мой друг, пришли по объявленью?
Всерьёз хотите выручить страну?
Ну что же, напишите заявленье
И мне на стол, я визу подмахну.

...Оформив все казённые бумаги,
Колумб в таверну свой направил шаг.
Друзья его, пираты и бродяги,
Скучая, пили ром на брудершафт.
- Салют, ребята! Есть для вас работа.
Шьют паруса, готовится поход!
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- А водка будет? - громко крикнул кто-то. Без водки это дело не пойдёт!

- Молчи, салага! Высеку пред строем!
Вопросов глупых мне не задавать!
И мы ещё Америку обмоем!
Верней, откроем, я хотел сказать.
- Виват! - вскричали дружно прощелыги.
Большой виват колумбову уму!
Мы не читаем дорогие книги,
Но всё же понимаем, что к чему!

С тобою мы пойдём на край Вселенной
И там споём на простенький мотив.
Да, мы пойдём! Но только непременно
Возьми хоть пару бочек, на разлив!

- Да что там пара бочек бормотухи, Сказал Колумб, - и десять закажу!
Теперь покуда отдыхайте, духи,
А на рассвете я вас разбужу.
Остаток дня и ночь ушли на сборы.
Колумб не прикорнул и полчаса.
Скупал морские редкие приборы,
Смотрел, как бабы чинят паруса.
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Потом искал на карте Дарданеллы,
Мечтая, как минует Гибралтар.
(Король давал всего три каравеллы,
И те - времён монголов и татар.)
Потом, щипая тощую бородку,
Следил, как грузят гречку и пшено,
Как складывают ящиками водку
И вкатывают бочками вино.
И наконец всё, кажется, готово,
Всё схвачено: от якорей до румб.
Король сказал напутственное слово,
Всплакнул в жилетку радостный Колумб.
И вот его рванулась каравелла,
За ней другие двинулись гуськом.
И даже королева Изабелла
Им помахала шёлковым платком.

Шли каравеллы долго ли, коротко.
Куда? И где? О том никто не знал.
Колумб спонтанно пятый ящик водки,
Запрятавшись в каюте, допивал.
И как-то раз вечернею порою,
Когда стоял он, пьяный, у руля,
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Один матрос, рыгавший с перепою,
Вдруг закричал отчаянно: «Земля!!!»
Колумб подумал: «Всемогущий равви!
Видать, подкрался к малому «беляк»! Но всё-таки трубу свою направил
Туда, куда показывал моряк.
И верно, изумрудная полянка
Была от них всего в полуверсте.
Там томно возлежала индианка
В своей неотразимой красоте.

Колумб воскликнул: - Знатная голуба,
Я за неё отдал бы Апшерон!
Сдаётся мне, что это остров Куба,
Американский фирменный притон.
Ну молодец! Смотри, как точно вышел!
Колумб, ты - гений, надо полагать!
Друзья мои, - добавил он потише. Прошу вас, женщин здесь не задевать!

Не то, ревнуя из-за каждой юбки,
Лихие янки пустят нас в распыл.
Бросайте якоря, готовьте шлюпки.
Я, кажется, Америку открыл!
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И он сошёл торжественно на берег,
За ним - пираты и иная голь.
Там встретил их Виньон-Плешивый Череп,
Небес, морей и острова король,
А также многочисленная свита.
До ночи проплясали у костра,
В Домах приезжих нежилась элита,
Но иностранцам дали номера.

Так встретили гостей из-за границы,
Не обошлось, конечно, и без драк.
Здесь не было ни перца, ни корицы,
Зато росли картошка и табак.

Затем банкет давали иноземцы
(Колумб собрал последние рубли).
Стемнело, приглашённые туземцы
С опаской поднялись на корабли.

Но, выпив, позабыли про опасность,
Король сплясал кубинский краковяк,
И время полетело первоклассно,
А если покороче, то ништяк.
Болтали о пришельцах и о йогах,
Всю бормотуху выпили до дна.
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Клялись в любви, а утром на пирогах
Отчалила кубинская шпана.

Колумб им вслед кричал довольно долго:
- Виньон! Мы познакомились не зря!
Но должен доложить я первым долгом!
Прощайте! Поднимаем якоря!..

Обратный путь был лёгким и удачным.
Видать, тому способствовал Творец.
С мешком картошки и листом табачным
Колумб явился прямо во дворец.
Мечтая о неслыханном фаворе,
Он получить законное алкал.
На ту беду король на Чёрном море
В правительственной даче отдыхал.
По штатному ранжиру Изабелла
Была его бессменная И. О.
Она пила, гуляла, вкусно ела,
Но, в общем, не решала ничего.

Колумб ворвался в спальные покои,
Картошку и табак в углу сложил:
- Светлейшая, да здравствуют герои!
Твой верный раб Америку открыл!
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Теперь прошу награду за удачу.
Вот три бумаги подписать изволь:
На «Жигули», на кунцевскую дачу
И на коттедж, как обещал король.

Недоедал! Недосыпал ночами!
И, видит Бог, неделями не пил.
Но королева повела плечами:
- Подумаешь, Америку открыл!
- Я кораблей испытывал пригодность.
Схватил ангину, камни и гастрит!
- Но, дорогой, ведь есть же очерёдность,
Да и профком едва ли разрешит.

Там собрались такие ретрограды,
Родную мать, как липку, обдерут.
Когда даём квартиры и награды,
Себя они никак не обойдут.

Колумб ушёл несолоно хлебавши,
Весь день кирял, а вечером стащил
Жену у тёщи, деньги у мамаши,
И яликом в Америку отплыл...

ПОЭМА С ГЕРОЕМ
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Читатель, не почти за труд
Прочесть сей вдохновенный труд,
Продукт полубессонных бдений.
Мне диктовал не алкоголь,
Не Пушкин, не француз Де Голль,
Мне диктовал мой скромный гений.
И если он не идиот,
Любой пацан меня поймёт
И даже нравственный калека...
То было в городе N. N.
В эпоху бурных перемен
Лет за семь до скончанья века.
Стоял обычный летний день.
Июля будничная лень
Склоняла к чувственным прогулкам,
И поднималась до небес,
И заполняла ближний лес,
И подступала к переулкам.

Всё было мирно, всё ладом.
Наш двадцатиквартирный дом
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Под солнцем нежился, беспечный.
Ничто не предвещало бед,
Невдалеке мелькал сосед,
Надев колпак остроконечный.

Храпел алкаш, приняв на грудь,
Хрипело радио чуть-чуть,
В кустах молились иноверцы.
И толковали о паях
Два бизнесмена в «Жигулях»,
Открыв сиреневые дверцы.
В тот день, проделав трудный путь,
Хотел я было отдохнуть,
Но дома от забот хоть рухни.
Я замотался,
я устал,
И вышел из дому, и пал
В траву, как раз напротив кухни.

Сосед с утра маршировал
И громко песни распевал,
Махая самодельным флагом.
В большом овраге, как всегда,
Гнила застойная вода,
И вонь стояла над оврагом.
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И бизнесмену бизнесмен
Твердил о факте перемен
И что-то о расчётах потных.
А я на солнышке лежал
И книгу толстую читал:
Томпсон, «Рассказы о животных».

День совершал свой вечный круг,
И книга падала из рук,
Сон подступал неумолимо...
Вдруг слышу в стёкла резкий стук,
То подошёл мой юный друг,
Поэт и композитор Дима.

- Кого я вижу?! Дима! Вы? Я подал голос из травы, Вот так сюрприз
с доставкой на дом!
- Вы где?
- Я здесь.
- Физкультпривет!
И композитор и поэт
Сел на траву со мною рядом.

- Ну, как дела?
- Дела идут. Меня приятели зовут
«Большой талант»и даже «гений».
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- Ну что же, Дима, очень рад.
- Принёс я песню «Звездопад»,
Из суперновых сочинений.
В ней чувств волнительный накал,
Её я махом написал,
Разгорячённый драмой личной,
И предвещаю ей успех,
За это выпить бы не грех,
Я прихватил пузырь «Столичной».
Ах, если бы могли вы знать,
Как песни хочется писать
И ничего не делать, кроме.
- Да, знаю, Дима, знать не мне ль,
Как завлекает этот хмель.
Ну что ж, пойдём, гитара в доме.

Не разувайся грязный пол,
Поставь «Столичную» на стол,
Тот, что на кухне под часами.
Вот хлеб.
Вот колбасы кружок.
Кот,
убирайся из-под ног,
Ты вечно трёшься под ногами!
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Не думай, я стакан помыл.
Тут юный гений попросил:
- Юр Саныч,
если можно, вилку.
Сел поудобнее на стул,
С бутылки пробку сковырнул
И наклонил слегка бутылку.
- Вы будете? -

- Сегодня нет. И композитор и поэт
Стакан на треть наполнил водкой.
- Я, Юрий Саныч,
пью за тех,
За тех людей, к кому успех
Идёт уверенной походкой.
А также пью за опус мой,
Чтоб не поделкою сырой,
А стал бы он хитом потрясным! Стакан ко рту поднёс рывком,
И осушил одним глотком,
И закусил шматком колбасным.

Потом на блюзовый квадрат
Исполнил песню «Звездопад».
Я не судил, конечно, строго.
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Затем всё время пил и пел,
И очень скоро захмелел,
И рассупонился немного.
- Ах, Юрий Саныч, мне везёт,
Ко мне признательность идёт,
Я скоро буду знаменитым.
Я так доволен, красота,
Сейчас я вымою кота,
Ведь он у вас давно не мытый.
Я рад помочь, ведь мы друзья.
- Нет, Дима, мыть кота нельзя,
Вон у него на шее рана.
А впрочем, это ерунда,
Но лишь холодная вода
Бежит сегодня из-под крана.
- Что?! Мне нельзя кота помыть?!
Такие речи говорить,
Я вам, Юр Саныч, запрещаю!
Вода! Какие пустяки!
В четыре вымоем руки.
Он заблестит, я обещаю!

- Ну, скажешь тоже. Мыть кота.
Что за святая простота.
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Я чудаков видал немало.
Я видел всяких,
но таких!..
Прости, мой милый, я не псих.
Кота мне мыть недоставало!

И ты не мой!
Но он не внял,
Кота за шкирку приподнял
И кран открыл с водой холодной.
И, содрогаясь, бедный кот
Кривил нещадно тонкий рот,
Вопя о хартии свободной.

Не выдержав вселенских мук,
Он дерзко вырвался из рук,
Свершив кулдбит по вертикали,
Упал удачливо на стул,
Оттуда в фортку сиганул,
Мелькнул, и поминай как звали.

- Однако, Дима, ты даёшь!
Ах, золотая молодёжь,
Ну разве можно столько «кушать»
- Пора, Юр Саныч, я пойду,
Сегодня юную звезду
Мне предстоит ещё послушать.
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- Уже уходишь? Ну, пока,
И вот тебе моя рука,
Искусства будущей надежде.
-Так мы друзья? - Друзья, друзья!
И он ушёл, и слышал я,
Как двери хлопнули в подъезде.

Я долго раковину мыл
И, философствуя, решил,
Что одиночество - не сладко.
Да, да, совсем наоборот.
Но тут вернулся блудный кот,
И жизнь пошла своим порядком.

ХАРОН И СОЛОН
(АНТИСЛУЧАЙ)

еѣерь я уже не храним сусрзЬоа
коном — и тем не храним:
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Эллада - страна великих умов.
Эллада - блаженный край.
Труд возложи на своих рабов,
Пей, веселись, играй.

Учись,
философствуй в кругу друзей,
Блаженствуй и чти закон.
А если ты умер,
в царство теней
Тебя отвезёт Харон.

Под греческим солнцем хватает тепла,
Играй, веселись и пей!
Но только однажды стужа пришла
От скифских глухих степей.
А с ней и снег, и морозный пар,
Тоскливый, унылый вид.
Сквозь мрачную пропасть у мыса Тонар
Спустилась она в Аид.

Трёхглавый пёс обнажил клыки,
Бойцовский являя пыл,
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Но стужа дохнула на гладь реки,
И Ахеронт застыл.
Вверху, на Земле, прекратились пиры,
Какое уж пьянство тут.
И если порой люди мрут от жары,
Тем паче от холода мрут.

Воистину время больших похорон
На землю Эллады пришло,
И тучи мрачнее сидел Харон,
Сжимая в руке весло.

А сверху спускался умерший народ
И молча стоял у льда,
Но лодка Харона вмёрзла в лед
И ни туда, ни сюда.
А люди всё шли - толпа за толпой,
Тесня и саму тесноту,
И жутко стояли сплошной стеной,
Оболы держа во рту.
Но некто Солон - гражданин из Афин Достал изо рта обол.
- Доколе нам ждать?» - вопросил гражданин,
И ропот в толпе прошёл.
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- Чему нас учили? Играй и пей,
Блаженствуй и чти закон.
А если ты умер, в царство теней
Тебя отвезёт Харон.
Но где же Харон? Он на том берегу
В обнимку с трёхглавым псом.
- Вези! - закричал гражданин старику,
Тот только махнул веслом.

- Вези! - зашумели со всех сторон. Вези! Не дразни беду!
- Ну что же, - подумав, решил Солон, Я перейду по льду.
Я мёртв, - он сказал. - Значит, я не живой.
Чего же бояться мне?
Я знаю, не встретить мне смерти второй,
А с этой сроднился вполне.

И он ступил на подземный лёд
И сделал решительный шаг.
Но вслед зашипели ему: «Идиот!»,
Но вслед загудели: «Ду-у-у-рак!»
«Вернись! Ты забыл про карающий меч!
И мёртвый законы чти!»

293

- Но боги меня не хотят беречь, Он крикнул им с полпути, -

Теперь я уже не храним судьбой,
Законом - и тем не храним!
Когда он ступил на берег другой,
Толпа побежала за ним.

И так они шли и ночью и днём,
Пока не растаял лёд,
А дальше пошло своим чередом
И до сих пор идёт...

о
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