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ОБИТАТЕЛИ ПОБЕРЕЖЬЯ

***

В обществе волков.

Невеселых звезд на теле

Потеряло свой соленый привкус 

Слово «боль»!

Мы по-волчьи выть

Привыкаем с колыбели

И не чуем почвы под собой.

Пахнет падалью

Серое сиротство ливня, —

Наливные яблочки

Любви!

Выпали в поля:

Ивы да крапива

Отдают плоды свои.

Жажда высоты,

Небо — как лекарство, 

Крыльев не дают взаймы.

Век живи — учись,

Да не зарекайся

От зимы да от сумы...
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Оказывается, ты не одинок 

в пространстве и времени: 

рядом всегда найдется тот, 

кто ударит в спину...

От судьбы да бедности

Всё суды да беды.

Вянут в повседневности

Старые победы.

Вычитаны, розданы

Строчки вдохновения.

Розового воздуха

В порванные вены!
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Весна ушла, не задержалась.

Опять заснежены поля.

И вызывает злую жалость 

Полузамерзшая земля.

Двенадцать. Скифы. Воет ветер.

И пламя бьется в потолок.

Мне кажется, что есть на свете 

Лишь книга, комната и Блок.

Движенья быстро затихали,

Сквозила тьма из-под стрехи

И затрудненное дыханье

Слагало белое стихи

На стеклах...
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***

Мы движемся в лучшую сторону, 

Все время — в лучшую сторону, 

Где зреет яблочный Спас;

Туда, где старые вороны, 

Добрые, старые вороны

Избавят от зрения нас.

Наступит время познания,

Время борьбы и познания.

На ощупь пройти поворот,

И

Двигаться от ожидания — 

Прорваться от ожидания —

В любую из лучших сторон.
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***

В тенистом сумраке знакома пустота 

Как древнее, изведанное тело.

Ее коснуться каждый может смело, 

Потом она коснется. И с листа

Чужое солнце капелькой слетело, 

Наполнив звуком колокол куста: 

В тенистом сумраке звенела пустота, 

Как мышцы натрудившегося тела.

Пустые стены полному гнезду 

Дарили солнце, свойственное клетке, 

Тяжелый сумрак чувствовал грозу,

Тенистый сумрак властвовал в беседке. 

И мы пытались новую звезду 

Зажечь на каждом прутике и ветке...
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***

Когда я вижу старое железо,

Мне кажется, все в мире бесполезно,

Все станет ржавчиной. Но ржавая вода 

Бывает синей в небе иногда.

Вот так и мы — живем, не зная сами, 

Когда вода секунд займется нами...

8



***

В тишине, да не в обиде,

И не детской, и не взрослой. 

Не живем, а выживаем 

Очень просто.

Очень просто.

Перелистывает время

Наши души, как страницы: 

И собою не остаться.

И уже не измениться.
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ЗАПАХИ ВЕТРА

Они играли и пели, 

Кидали комочки душ. 

Им запах сарсапарели 

Ветер принес налету.

Еще не скрипели колеса, 

Еще не брюзжала земля, 

На вечную эту осыпь 

Никто не сходил с корабля.

Дороги еще не торят 

И в кузницах — не куют.

Соленые слезы моря 

Не просят душу твою.

От осени — до апреля, 

Вот-вот и займутся всерьез 

Листьями — псы метели;

Душами — лисы звезд.

Будут искать спасения 

В музыке и в вине.

В осени по-весеннему, — 

Тоже спасения нет...

Они играли и пели, 

Кидали комочки душ —

В запах сарсапарели, 

В омут зеленых луж...
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***

А мы стремительно беднели

И деньги таяли, как снег.

Богатство спряталось в метели 

Да в стариковской седине.

И смотрят в сторону соседи. 

Ботинки стерты на ногах. 

Монетой звонкой вышел беден, 

Зато стихами стал богат...
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***

В старом клоповнике

С крышей шатровой 

Справа театр,

Слева — река;

Дети рождались.

А утром по новой

Все понарошку: 

Игра в дурака.

Жизнь — это «только

Прыжок в неизвестность». 

Смерть в коридоре

С подарком сидит.

Бабка на праздник

Поставила тесто,

Внучка играла

В ее бигуди.

В этом прыжке

Далеко приземленье; 

Лето — на завтрак,

А чай — на обед.

В старом клоповнике 

Ждут воскресенья.

Смерть не дождалась.

А жизнь - так себе...
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РЕШЕТО

*♦*

Когда неуверенность

поселяется в твоем доме,

И ты начинаешь экономить на всем;

Когда становится неуютно

везде и всюду, кроме

Мыслей о прошлом, —теплом и необходимо своем;

Когда небо невнятно

и беды-то, смотришь, не беды:

От сих и до этих — ровно полжизни пешком. 

Счастье заметишь,

когда оно уже у соседа,

А в этом доме было недавно.

И, притворившись простудой, — прошло..
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***

Все переборем, все перемелем, 

Тесто замесим, выпечем хлеб.

Даже в морозы и в злые метели 

Жизнь продолжалась на нашей земле.

Были ли брани, были ли сечи,

Всех ли людей собирала чума, 

Ясное утро рождал бурный вечер, 

Светлой весною сменялась зима.

Боль и болезни в измученном теле, 

Ум заплутался в пугающей мгле — 

Все переборем. Все перемелем.

Тесто замесим. И выпечем хлеб.
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***

Мы ловим с тобою зарю: 

Беззвучный и медленный свет. 

Я что-то тебе говорю,

И ты мне киваешь в ответ.

Смотри, под мостом, у опор 

Уснула семья лебедей.

И медленный наш разговор, 

Играя, плывет по воде.

Вода не касается брюк,

Но трогает кожу сапог...

Мы ловим с тобою зарю

И небо играет у ног.
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***

Нет меня — ни следа,

Ни имени,

Ни обрывка черновиков.

Словно вынули,

Словно вымели,

Будто вышел.

И был таков.

Небо вечно —

Яснее ясного.

Разговор, словно тетива.

У природы — дожди и засуха;

У любви — «Извини, дела».

Время дарит

Дырявой чашею.

Счастья нет,

А невзгоды — тут.

Нет меня,

Где — не спрашивай, 

Письма долго сюда идут.
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***

В таборе вишен,

В цыганской сирени 

Впору забыть обо всем. 

Только сквозь ветки, 

Как будни,

Сереют

Крыши обыденных сел.

Комната — яхта

Под парусом тюля — 

Солнцу подставила бок. 

Пьем,

Задыхаясь листвою

Июля,

Сушащий солнечный

Сок.
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Этот век почти отговорил: 

Сняты фильмы, вычитаны книги, 

Приготовил место для могил, 

Для войны, вождей и для религий.

Новый день испугом отравив, 

Берегли пустую жизнь свою мы..

В каждом слове запахи крови 

Смешаны со зреющим безумьем.

Назревают новые года, 

Круглых дат на наши цифры хватит.

Мы готовы многое отдать, 

Чтобы позабыть о результате.
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***

«Смерти нет», — говорили древние, 

Уходившие умирать.

Золотыми своими гребнями

Нас вычесывают ветра.

Золотыми своими каплями

Нас вызванивает вода.

Две минуты светлые вкраплены

В эти сумрачные года.

Волны скрыли своими гребнями 

Пережитое позавчера...

«Смерти нет», — говорили древние, 

Уходившие умирать.
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***

На бархатную осень уходить, 

На шелковое лето — возвращаться. 

Лелеять и беречь в своей груди 

Уютный угол — для любви и счастья.

Устав от дел и заболев от встреч, 

Ты запираешь двери, чтоб прибраться.

но пустота имеет свойство жечь

И мучить сопредельное пространство.

В твоей груди грохочут поезда

И не дают ни спать, ни осмотреться.

От слез и мук рождается звезда 

И тихой болью зарастает сердце...
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***

Костры наших жизней 

Сложить — не пустяк, 

Всего не охватишь глазами.

И листья, как жизнь,

незаметно летят.

И падают.

И исчезают.

Деревья пытаются

Дыры латать,

Бороться с лихой пустотою.

Кострам не везет: 

Догорают дотла,

И ветер играет золою...
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ПОСАДСКИЕ ХОЛОДА

Сегодня к ним в окно стучался ворон

И волк чуть слышно к двери подходил.

Капуста смерзла, не разломишь творог.

И долгая осада впереди.

На белом поле

Глаз замучил голод.

И дни, как будто вспышки за окном.

И жизнь — свинцовый голубь,

Клюет неторопливо толокно.

В посадской церкви завывает ветер.

Поземка в дверь врывается столбом.

Все замерло и умерло на свете.

На белом поле.

В небе голубом.
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Мать страдала сумасшествием, 

А отец — алкоголизмом.

Губы мертвые истрескались. 

Плод созрел.

И даже вызрел.

Жизнь страдала малокровием, 

А судьба — косноязычием. 

Выпить что ли за здоровье 

И занюхать по обычаю...
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***

Кончается зима, и воздух свеж

И вкусен, как родник в лесу тенистом.

И самой сказочной из всех моих надежд 

Зимою этой не дано не сбыться.

Свежайший снег похож на рафинад:

Он так же сладок. И хрустит. И тает.

Грамматика такие времена

Совсем иначе как-то называет.

Прошедшее и будущее — врозь

И настоящее не в полной силе.

Но сладко ноют, вытянувшись в рост. 

Уставшие от долгой спячки крылья...

24



***

Когда бы взял я миллион

В какой-то сумасшедшей скачке, 

То разошелся б тут же он 

На ерунду и на заначки.

Казалось бы, живи да пей,

Да будь счастливым ежечасно. 

Ни путешествий, ни затей, 

Ни апельсинной дольки счастья.

Не ближний свет — Амур, Чита, 

Калининград с какой-то стати. 

Но денег, сколько ни считай, 

На что-нибудь всегда не хватит.

Не жизнь сплошное тра-ля-ля, 

Кусок забытого римэйка.

От миллиона — два рубля. 

От миллиарда — две копейки.
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Полыхает мартовская грязь. 

Солнце всходит, радуются люди. 

Хорошо идти, не торопясь, 

И при этом успевать повсюду.

Небо распахнулось впереди! 

Солнечная, радостная птица. 

Хорошо, когда в твоей груди 

Счастье мимолетное случится.

26



***

Абы кого — не хочется.

Абы кому — не молится. 

Ну здравствуй, одиночество.

Я снова за околицей.

Сестра, наверно, Каина, 

И мне — сестра по жизни ты. 

Дул ветер неприкаянный 

И даже сны пронизывал.

Мешает ветер проклятый 

Песок с печалью жменями.

Дома зияют окнами, 

Слепые от рождения.

Эх, кто помянет прошлое, 

Тому сидеть на якоре. 

Бутылка — спящей кошкою. 

Стакан у ног — собакою.
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В КЛЕНОВЫХ СУМЕРКАХ

***

Быт нехитрый в захолустье: 

Пара кресел перед печью. 

Невидаль преданий русских 

В яркой деревенской речи.

За окном снега и стужа.

От рассвета до рассвета 

Только с нянею и дружен: 

Сколько песен перепето.

На столе открыт Петрарка, 

Оживи, любовь и дружба!

Выпить с горя? Где же чарка? 

Или вот хотя бы кружка.

Искренность ушла из моды, 

Всех иные звезды манят.

Коротает непогоду 

Псковский афро-россиянин.
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Тоска по зелени листвы,

Такой изысканно далекой,

Как до Луны и до Москвы,

Что и пытаться мало проку.

И все у нас само собой.

Бегут похожие недели.

Друзья опять приносят боль

Из самых лучших побуждений.

Везет не в масть. В который раз 

Прописан только в Интернете.

Судьба запутывает нас

В свои заманчивые сети.
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...И Библию снова писали евреи

О собственных подвигах в битве со злом. 

Спаситель не умер. Он даже, скорее,

Еще не родился. Ему повезло.

История новым подарит едва ли. 

Изжелты страницы, рассохлась тетрадь.

И добрые люди, сопя, выбирали, 

Кого бы спасти. А кого бы распять.

Раскаянье только в иудиных глазках: 

«Ах, батюшки-светы, опять сдешевил!» 

О Господи! Страшно погибнуть напрасно. 

Страшнее напрасно остаться в живых.
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В ненастном сне

Не жить без не —

Опять приснилось страшное. 

Луна закуталась в кашне, 

Заснула по-домашнему.

Пушные дни,

Смешные дни —

Ушанки между шляпами.

Печаль и смех соединив,

Схватила и облапила

Весна в потяг:

Весна в кулак,

Как будто кто-то кашляет.

И Солнце в душных облаках 

Короткими затяжками.
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Княгиня Ольга рано умерла, 

Оставлено варягам государство.

И стольный град, и прочие дела 

Поспешно прибирают иностранцы.

Владимир-князь как будто без ума. 

Он ищет веры, а находит брагу. 

Чухонцы в Пскове, в Киеве — чума. 

Полцарства за коня и за отвагу!

И жизни человеческой итог —

Травинка меж замшелыми камнями. 

Разбойники засели у дорог,

А раньше были просто соловьями.

Постылая, гнилая суета.

Корчмарь да поп — иного дела нету. 

Пойдешь налево — гиблые места; 

Пойдешь направо — чаща без просвета.

Богатыри повадились в шинок, 

За Родину поднять готовы... кубок. 

Меч-кладенец покрылся тишиной 

В сырой могиле под могучим дубом.

У лука отсырела тетива,

Стрела сломалась о могильный камень. 

Последней сказки сложена глава.

На этом летописец умолкает.

Ни жизни, ни истории, ни слов.

Язык — не русский, но и не татарский. 

А Солнце все еще восходит вновь 

Над разоренным тридевятым царством.
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Из утлых квартирных сот 

Поэты идут толпою.

Поэты идут в народ,

Гонясь за своей молвою.

Печатями замкнут рот,

Невнятно проходят годы. 

Поэты идут в народ.

Нужны ли они народу?

И все-таки будет свет, 

Как тучи, сойдет усталость.

У нас каждый третий — поэт. 

Народа почти не осталось...

J3



***

Комочками снега, 

Кусочками солнца 

Спускается с неба 

Любовь и не бьется.

В земле не озябнув, 

В воде не распалась. 

На веточках яблонь 

цветы или завязь?

Цветущие липы 

И пчелы в бутонах.

Но дети цветов

В молоке не утонут.

А мир красотой

И любовью спасется...

Комочками снега. 

Кусочками солнца...
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Между небом и землей

Лишь кленовый желтый воздух. 

Крепко связывает лед 

Нас с тобой, сентябрь и звезды.

Заполняя пустоту,

Мы пропалываем время. 

Сорняки опять растут.

С корнем вырваны деревья.

Тяжесть ледяной воды,

Только оставляет ложка 

Неизвестные следы 

На неведомых дорожках.

Звезды,

Будто пулемет

Небеса взахлеб дырявил. 

Сумерки — кленовый мед — 

Чуть дрожат в руке корявой.
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н.о.
Как будто стрелой

Из известного лука

Я ранен:

Под сердцем

Распахнут тюльпан.

Нужда и надежда

Любовь и разлука,

Почти безнадежно

Любил. И пропал.

Нашедшие счастье,

Достаток и угол

Приходят к соседям

И просят огня.

Нужда и надежда —

Сестра да подруга,

Все время со мною

И греют меня.

В крови обожглось

Одноглазое Лихо.

Но мне ничего не поделать с собой.

Спасения нет.

Заколоченный выход.

Нужда и надежда.

Совет да любовь.
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***

Мы проснулись с победой в кровати одной. 

Но она, будто бабка, была — с сединой.

Будь моложе она, было б нам хорошо —

Я умылся, оделся и на фиг пошел.

К моему удивлению, запросто вновь 

Оказалась продажною сукой любовь.

Да и что ожидать от бродяжки-любви, 

Если мы, мужики, как один, — кобели.

Наша жизнь, как редиска, кругла и проста. 

Андеграунд обычной подземкою стал,

Он исхожен, изъезжен назад и вперед. 

Вам, товарищи, к славе? Айда на метро!

Оказалось, молитва и подвиг зазря, 

Во дворе у иронии грош пустыря.

Как певцы на эстраде, поют соловьи. 

Не гнушайся синицей, но рифму лови. 

Совпадают внезапно и слог, и судьба.

Господин вытравляет по капле раба.

Рану при получении вылечить солью, 

Чтобы каждую сволочь узнать и припомнить.

Но поэзия все-таки чуточку б...дь: 

Может дать за углом, обещав не давать.

В общем, выпьем сегодня «Фабричной», мон шер, 

За любимый Иосифом Бродским размер...
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СВЕДЕННЫЕ СУДОРОГОЙ

***

Когда под вечер наш народ 

Захочет всей душой каникул, 

Монетка встанет на ребро, 

Еще при этом и подпрыгнув.

И как всегда на выходных,

В шалмане около киоска

Возьмут «Орешек» на троих 

Есенин, Блок и Маяковский.

Заглянет солнышко во двор 

И в фоторюмочках заплещет.

Неторопливый разговор

О пользе выпивки и женщин.

Звучат и режут горло мне 

Стихи — последняя попытка.

Все ищут истину в вине,

А истина давно пропита...

В чем недостаток вечеров?

С них быстро сходит позолота. 

И как всегда из ничего 

Внезапно возникает что-то.
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Пo закрайкам и по обводам, 

То в Печорах, то в Волочке,

Эта вечная несвобода

Червяка на тупом крючке;

Эта вечная непечатность, 

Нецензурность открытых чувств... 

Запылился на полке атлас — 

Я теперь даже в нем заблужусь.
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...Чем я так занят

Целыми днями —

Кто его знает.

Все-то не вышло,

Вышло не пышно, 

Так твою в дышло.

Вечно на минус

Тело па вынос

Падай, подвинусь...
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Расписные мои фантики, 

Золоченая трава.

Мало ел. Но был романтиком 

Пить и петь не забывал.

Хоть и станет явным тайное, 

Сетка прочно сплетена.

Слово средством пропитания 

Никогда не станет нам.

Значит, вечно будем молоды

И пока горят глаза,

Я иду и гибну с голода.

И взлетаю к небесам...
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Одуванчики в игре, 

Будто солнечная вьюга. 

Сумасшедшая сирень 

Затопила всю округу.

Небо спряталось в кустах, 

С незабудками играет.

Шел печальный арестант, 

Заточенный в этом рае.

Он устал от синевы,

От домашнего печенья; 

Рвался к берегам Невы, 

Чтобы грезить возвращеньем

В одуванчиковый сад, 

Незабудки — ручейками. 

Легкий росчерк в небесах 

Под стихами — облаками.

Необъятно глубоко

Горизонт с зарей замешан 

И танцует белый конь, 

Вдохновенно сумасшедший...
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Как же все-таки жизнь надоела поэту,

Если он, возвратясь на два дня из запоя,

Костерит этой даме такие «сонеты»,

Вряд ли многие дамы слыхали такое.

Но она из обычных,

не слишком балованных женщин, 

Расставляет свои немудреные сети.

Все, что в них попадает

и солнечным зайцем трепещет,

Видит только в своем, 

Простодушно-хозяйственном свете.

Раз за разом нехилую клизму

Ставят в ухо. И вешают камень па шею.

Я приверженец оптимизма:

Где бы спичек и хлеба купить подешевле?!

И не так еще нас огреет.

Дернем, прозит, мои дорогие, лыхаим!

Чтоб не тратить попусту время

В промежутках между стихами.

Минеральная свежесть мгновения.

В этом гнилостно-пафосном существовании 

Засыпаешь козлом, просыпаешься все-таки гением.

Забываются сны. И пружины скрипят на диване...
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И назовет меня всяк сущий в ней калмык..

Я тоже из лучших,

Неважно — брюнет или рыжий.

Ну чем я не Пушкин?

Ну разве что рожей не вышел.

Такие же губы

И профилем Бог не обидел.

Враги меня любят,

Друзья иногда ненавидят.

Сколь это не вздорно,

Я сплю предпочтительно ночью.

От женщин в восторге,

Но женщины что-то не очень.

Но я интересен!

И мне дураки надоели.

Ах да, о Дантесе.

Да к черту такие дуэли!

Я лучше, чем Пушкин:

Я ростом немножко повыше.

Калмыки и чукчи

Меня еще тоже услышат.
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Ну где же бродят эти гномы 

И чьи богатства шевелят?

Была б охота экономить, 

Когда в кармане ни рубля.

Любовь похожа на заику —

Не понимаю ни рожна:

Не то она — студентка ВГИКа, 

Не то — заморская княжна.

Пусты египетские ночи 

И не похвастаться казной.

Кому в любви везет не очень, 

Тому и в карты не везет...
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ВЕДЬМА
н.о.

Поздний вечер. Выпили для храбрости.

Тару отдали волхву какому-то.

Папоротник цвел порой октябрьской.

Звездочкой костер мерцал у омута.

Создана священником и ведьмою.

Мертвой и живой водою крещена.

Рыжая, веселая и вредная —

Черт и ангел щедро перемешаны.

Темнота плыла водою матовой.

Запах чабреца и сумасшествия. 

Янтари-глаза двумя каратами —

Хитрые, но — в то же время — честные.

Сердце перепахано и выстыло,

Не согреть ни ватником, ни водкою.

Шепчет, как монах — молитву, истово;

«Любишь ведьму. Значит, любишь все-таки!»

И тогда из этой глыбы холода

Вдруг рванулись звезды в небо искрами.

На душе уже воркуют голуби, 

Глупые, влюбленные и чистые.

Счастье, простодушно-легковерное,

Жило полминуты. Стало болью

И

Без любви тебе не жить, наверное.

А с моей любовью — и тем более...
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***

н.о.
То не птица плачет,

То не ветер стонет,

В северной деревне 

Глухо и темно.

Отпевали парня,

Парня молодого, 

Молодая ведьма 

Плакала о нем.

«Я была спокойна, 

Я была бесстрастна, 

Многих погубила — 

Одного спасу!

Вот огонь и ветер,

Дай любви и счастья!» — 

Ворожила ведьма

В северном лесу.

Поклонилась камню, 

Поклонилась дубу, 

Заплела трилистник 

Струйками воды.

Еле тлели угли, 

Время шло на убыль.

Никуда не деться 

Ведьме от беды.

И молилась ведьма,

И кричала ведьма:

«Вот душа и сердце —

Сохрани его!» 

Замолчали птицы.

Не шумят деревья. 

И горит, не гаснет 

Ведьминский огонь...
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Это все никогда не закончится. 

Даже в млечно-густой пустоте 

Опостылевшее одиночество 

Будет вечной компанией мне.

Не помогут друзья и товарищи.

Не родилась на свете любовь.

Притвориться глухим и не знающим

Не получится — перед собой.

Все же дожили.

Все-таки выжили.

Отдохнуть бы хотя бы часок... 

Так и будет из верхнего в нижнее 

Течь холодный, тяжелый песок.
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♦ **

Одиночество или отчаянье.

Или малокровие зимы?

Прорываясь через расстояния,

Каждой встрече будем рады мы.

Не миллионеры, ну так гении.

Не за деньги, ну так по любви.

Берегли копейки и мгновения,

Зря потратив годы и рубли.

Клятвы в верности или признания - 

Целый месяц — будто без ума.

Только продолжалась постоянная, 

Между нами — вечная, зима.

Приходил — безумствовать и ссориться, 

Уходил — как будто навсегда.

Разделяла — радости и горести;

На любовь ответить — не смогла.

Высоту житейскую не взяв, 

Спотыкаешься на каждой кочке.

Даже взявшись за руки, друзья 

Пропадали все ж поодиночке.
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***

н.о.
Тоску закрасив, боль изъяв, 

Внутри зима, снаружи — лето, 

Ты говорила: «Мы друзья», — 

И я почти поверил в это.

Вот год почти уже прошел. 

Я изменился. Ты — другая.

Нам друг без друга хорошо, 

Так даже вместе не бывает.

Еще полслова не сказав,

Нам главное: не забываться. 

Друг другу не смотреть в глаза; 

Рукой к руке не прикасаться.
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Хлеб да соль

Лежат в моей котомке.

Все промокло, плесенью простыв.

Стиснув зубы,

Смяв кулак и скомкав, 

Перепутал версты и часы.

От политики и от погоды

Не замерз пока. И не согрет.

Столько лет прошло за эти годы —

Больше, чем лежит в календаре.

Но из них, из этих неподъемных

Вроде бы,

Но поднятых камней

Я смогу едва ль не каждый вспомнить, 

Показав отметку на спине.
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н.о.
Позови меня, полюби меня.

Что ж ты трубку-то не берешь?! 

По фамилии, не по имени,

Ты сегодня меня зовешь.

Неожиданно тьма нахлынула, 

Слышать музыку перестал.

Я иду, будто поле минное

Под ногою, а не асфальт;

Будто змеями зацелованный, 

Словно пчелами насмерть бит. 

Надоело все. Пулю в голову 

Как признание в нелюбви.

И в глазах уже сумрак вылинял...

А теперь уже наяву:

Не люби меня. Не зови меня.

Может, я еще поживу.

52



***

н.о.
Зубная боль пилы соседей: 

Пора хозяйственных забот.

Мой ангел, может быть, приедет 

И может, даже не уйдет.

Мигает лампочка на кухне. 

В окно — сентябрьская муть. 

Под пьяный вопль «Эй ухнем!» 

Еще попробуйте уснуть.

Полна, как мартовская Волга, 

Плывет и плещется беда.

Я просыпаюсь ненадолго

И засыпаю — навсегда.

И снятся мне не космодромы, 

Не неба рыбья чешуя, — 

Янтарных глаз вселенский омут 

И челка рыжая твоя...
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Ну вот, опять иду па ощупь

И обернуться не умею.

Жить стало, в общем-то, попроще, 

А выжить — чуточку сложнее.

Казалась длинною дорога

И нереальными — потери.

Но версты тают понемногу. 

Непросто знать. Сложнее — верить.

Так незаметно мы стареем.

Хоть тело кажется сверхпрочным, 

Но любознательное время 

Отщипывает по кусочку.

И где они, мои свершенья?

Мои победы и ошибки?

Встречать последнее мгновенье 

Спокойной, светлою улыбкой.
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н.о.
Одно к другому ладится, 

Что в жизни все случайно.

И горести,и радости 

Негаданны, нечаянны.

Случайно, может, встретились 

И, исходя из опыта, 

Вперед на полстолетия 

Планировали хлопоты.

Расправили, расплавили, 

Ошибки все изучены.

Живем как будто правильно, 

Да как-то все по случаю.

Не противопоказано 

Проверить чувства числами. 

Любовь была — оказией, 

Урывкой и по-быстрому.

Душа саднит от тяжести 

И хлеб горчит отчаянно. 

Ведь это только кажется, 

Что в жизни все случайно?
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Жил — небожителям чета, 

Хоть и не полной чашей.

И не похожа на нектар 

Гороховая каша.

Сквозь стены входят облака, 

Сквозь крышу месяц входит.

Звезда промазала слегка, 

Застряла в дымоходе.

Как половицы ловят звук! 

Танцует пыльный воздух. 

В углу плетет стихи паук, 

А мыши шепчут прозой.

Дожди — всегда одни и те ж — 

В окошко рвутся с треском.

Хоть волком вой,

Хоть землю ешь,

А даже выпить не с кем.

Цветет заря невдалеке, 

Не трезвый и не пьяный,

Живет поэт на чердаке

И дружит с воробьями...
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Отче наш!

Во гневе и любви

Я молюсь Тебе во искупленье, 

Чтобы все свершения мои 

Не служили скудости и лени.

Славят: книголюб и книгочей.

Я молюсь и в праздники, и в будни, 

Чтоб гордыне суетной моей

Не отдать и крохотной секунды.

Изреченье сирое мое

Так ли уж кому-нибудь и нужно?

Слова заостренное копье 

Слишком уж опасное оружье.

И во дни короткие мои

До тех пор, покуда кровь не стынет, 

Дай мне, Боже, веры и любви

И избавь от гнева и гордыни...
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НЕБЕСНЫЙ ЛЕДОХОД

***

Были дни. Мне казалось,

Зима не уйдет

И уже никогда не согреться.

Перелетная птица любовь

Каждый год

Вьет гнездо в человеческом сердце.

Лето буйной и душной

Сиренью цветет.

Обжигает свирепей крапивы.

Сумасшедшие женщины

Вышли в народ,

Так дразняще свежи и красивы...

Все проходит.

И осень довольна собой,

Чуть горчит от багряной отравы.

Улетит перелетная птица любовь, 

Но перо мне на счастье

Оставит...
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Новый год. С мишурою повенчана,

Елка светится от любви.

Ходят мимо красивые женщины. 

Все решительно не мои.

Обаятелен, дипломирован,

Но теряю былую мощь.

Я от праздников деградирую, 

Глянешь в зеркало и умрешь.

И чем больше ты любишь женщину. 

Тем скорей попадешь впросак.

Что ни делай, звенят бубенчики:

Все равно ты — дурак. Дурак...

Жизнь раскатится птичьим гомоном, 

А тебе опять нет житья.

Снова женщина — вероломная

И опасная.

Не моя!!!
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Либо праздник, либо — печаль. 

Солнце всходит не на том берегу. 

Промахнулись снег и дождь невзначай, 

По и прятаться от них не могу.

Не могу, а может, и не хочу —

Под житейским, надоедным дождем. 

Горькой грусти наливай по чуть-чуть. 

Эту выпьем и за новой пойдем.

Либо скука, либо — запой

От веселья до похмелья — шажок.

Я стараюсь. Я прощаюсь с тобой. 

Береженого и Бог бережет.

Я науку нелюбви изучу,

Скоро скулы мне улыбкой сведет. 

Горькой грусти наливай по чуть-чуть, 

Эту выпьем и за новой пойдем...
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Мне неведомы горе и горечь утрат,

Я спокоен и чуть безмятежен.

Если вечером глуп, будешь глупым с утра 

И проблемы наутро все те же.

Слово вылетит, маленький, злой воробей, 

Клюнуть в сердце меня не забудет, 

Я на 200 процентов уверен в тебе: 

Предают только близкие люди.

Одиночество дарит последний уют, 

Укрывает своим одеялом.

Что-то щиплет глаза неприятно...

Вот тут.

Заслезилось.

Соринка попала...
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Не жена, не любовь, не подруга, 

Ненавидимая моя!

Почему мне из этого круга

Не прорваться никак за края;

Что хочу, набирая твой номер, 

Получить я хотя бы раз в год?

Только лед равнодушия. Кроме 

Зимней вежливости — ничего.

Даже самый изысканный сыщик

Не найдет в этой стуже тепла.

Расскажи мне, что я — третий лишний

Что меня полюбить не смогла,

Что звонков ожидая с испугом,

До утра не заснула семья...

Не жена, не любовь, не подруга, 

Ненавидимая моя...
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Однажды возомнив себя поэтом

И первые две строчки срифмовав.

Ты полагал, что целую планету 

Теперь вращают лишь твои слова.

Но жизнь твоя устроена сурово,

Как будто позвоночник перебит:

За каждое потраченное слово 

Плати своею капелькой крови.

Твой мир — ты обнаружишь ранним утром — 

Беднее самой нищенской сумы.

И быть тебе бродягою беспутным, —

Без дома, без детей и без семьи.

Истратив и отдав все без остатка,

Как будто золотой песок реки,

Ты выловишь из этого осадка

Единственные две твоих строки...
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***

В холостяцкой тихой гавани 

Хоть бардак, конечно, тот,

Я один, и это главное,

Нет забот и нет хлопот.

Как же все-таки отменно и 

Сверхъестественный простор!

Из трех комнат — вся Вселенная, 

Восемь метров коридор.

Счастье маленькою пясточкой 

Получала жизнь моя.

На балконе жили ласточки, —

Хоть и птичья, но семья...
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***

В три месяца лютующей весны,

Когда тошнит и аж дыханье сперло, 

Приходят стаей алчущие псы 

Трепать мое простуженное горло.

Не приготовить слово поострей, 

С традицией и вкусами не ссорясь.

Еще поется, значит, пой да пей,

А время приготовит острый соус;

Даст настояться, щедро обольет

Да так, что после смерти не отмыться... 

Л за окном — небесный ледоход 

И целый месяц не летают птицы.

Запутавшись в каштановом плену 

И в облаках предгрозовой сирени,

Всех обману. Себя не обману.

И двух сердец земное тяготенье...
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Что было, то было,

Что есть — упадет,

Как плод с перегруженной ветки. 

Любовь — это целая сумма хлопот 

По принципу русской рулетки.

Крутись барабан!

Будто мне одному

Мечтать о заветной награде.

Кто выиграл в этой игре,

Не пойму.

Хоть принцип и прост, и нагляден.

Судьба получилась, чего и желать 

Пушистого счастья на шее.

Он дважды судим и трижды женат — 

Не знаю, что было страшнее.
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***

Маленькие, желтые, осенние, 

Листья налетят со всех сторон. 

Слишком мало выпало рождений, 

Слишком много стало похорон.

Сколько перепито, перепето 

И других не водится идей.

Шел Господь гулять по белу свету 

Собирать к Себе святых людей.

Их у нас теперь совсем не много: 

Не дожили, Господи, прости.

Тяжела тернистая дорога:

Век скользить на глинистом пути.

Запахи асфальта и бензина 

Святость извели наперечет.

Поутру идет до магазина 

Сельский, неказистый мужичок...
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***

Ты в дырявой сорочке родился

И в ней же, наверно, умрешь,

Залатав все прорехи,

Но ветхости так и не спрятав.

Самым крепким из всех вариантов подошв 

Оказались мозоли

Твоих перетруженных пяток.

Слишком слаб человек

И охоч до любви и забав,

Да и счастье сначала

Почти непрерывно.

Но внезапно решает однажды старуха-судьба:

Ты и так слишком часто сухим

Выходил из-под ливня.

Несудимыми будем,

Когда перестанем судить;

В молоке не утонем,

Подсев на горбушку и воду.

Повезло ли всем тем,

Кто идет впереди

И привычно не ценит

Свою и чужую свободу?!
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***

Столь краток нам отпущенный лимит 

Любви и счастья, что нс помнить лучше. 

И целиком приемлет этот мир

Лишь тот, кто слеп душой,

иль вовсе равнодушен.

Как на грозу летят к земле стрижи,

Как тонет сахар в хороводе чая,

Я научился вполнакала жить

И сердце экономить приучаю.

На свете не бывает тишины

И всем понятных, абсолютных истин.

Спокойствия и мудрости полны

Лишь те, кто мертв,

иль вовсе не родился.

Пурге любви лишь стоит закружить! 

Предчувствуя безумства и потери,

Я научился вполнакала жить...

Учусь-учусь и сам себе не верю.
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***

Свинцовая усталость в каждом дне. 

Пешком по тротуарам ходят птицы. 

И тяжесть — тяжелей. И все мрачней 

Людские неразбуженныс лица.

В прическе неба вижу седину.

И ветер нс спеша газоны косит. 

Я так устал. Прилечь бы, отдохнуть, 

Закрыть глаза. Но сна не будет вовсе.

Держись одной, потом второй рукой — 

Идут дожди и опадают листья.

Мы ищем постоянство и покой, 

И в то же время их найти боимся.
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***

Хотелось жить совсем не так, 

Не в этой липкой паутине, 

Когда цена тебе — пятак, 

И то еще переплатили.

Не все на свете повидал,

Но как всегда не в той валюте 

Наш самый главный капитал, 

Который, как известно, люди.

Устал от поисков пути,

О Господи, хотелось дела!

И поле все же перейти...

Постскриптум-. Пожил. Надоело.
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***

У реки крутые берега,

Но запас воды почти исчерпан. 

Учит Церковь: Отпусти врагам! 

Отпускаю. Падают зачем-то.

От обид, измен в крови — пожар, 

Выпадают все пустые шансы. 

Как-то много стали обижать. 

Слишком часто стали обижаться.

За добро отдарится добром, 

Может быть, еще ключом от рая. 

Падает с деревьев серебро, 

Но никто его не подбирает.

Иногда забытою виной

Осень вдруг потребует расплаты. 

Раз простили все давным-давно, 

Значит, скоро буду виноватым.

Сложное становится простым, 

Но простое всякий ли поднимет? 

Я опять прошу тебя: Прости. 

Помяни в молитве мое имя.
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Гоняться за химерами 

Почти уже устал.

Ты пишешь мне, наверное, 

По старым адресам.

Того в словах не выразишь, 

Чему названья нет.

Не мне приходит выигрыш 

И проигрыш — не мне.

В окне застыло видео 

Декабрьского дня.

Меня не вспомнят, видимо, 

Забудут — не меня.

Что пройдено, то пройдено. 

Гадает ветер мне

И грустную мелодию

Выводит в тишине.

***



НОВЫЙ СВЕТ

***

Мы понятия меняем

Без особого труда.

Ложь как истина святая!

Правда — кто ж ее видал?

Л потом все так сойдется, 

Встретившись глаза в глаза, 

Врать — язык не повернется, 

Правду — Войсе не сказать.

Сердце дернулось и сжалось, 

Будто в омут с головой: 

Умер — вот какая жалость. 

Выжил?! Надо же, живой!

Как по грамоте, по нотной 

Прошлых зим, грядущих лет: 

Жалко гибнущих животных, 

А людей — чего жалеть!

Одолела правду-кроху, 

Наглухо закрыла ложь.

Не стреляй в меня, эпоха, 

Все равно не попадешь!

74



**♦

ю.к.
Когда избавлюсь от забот,

Когда почти что счастлив буду, 

Знакомой зимнею простудой 

Июнь опять меня проймет.

Сирень не пахнет, дождь идет, 

Но добежать никак не может. 

Привык я к постоянной дрожи 

И летом как-то не везет.

И в этой слякоти времен,

В своей скептической манере, 

Никак я не решусь поверить, 

А все же по уши влюблен.

Сомнениям награда — грош! 

И утром ты проснешься с ними. 

Одно-единственное имя, 

Проснувшись, ты произнесешь.
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*♦*

ю.к.
И половина, и жена,

И Ьог, и Ангел —

Черт и идол,

Ты вся — моя! Моя. Одна.

Легко в оплату душу выдам.

Я все отдам тебе — дотла!

И сколько в мире существую,

Любовь останется — светла.

И солнце светит.

Ветер дует.

Вода ложится на лицо,

Земля — рождает и приимет. 

Всему началом и концом

Твое — единственное! — имя.
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***

IO.K.

Желтою, одуванчиковой, 

Первой моей весной

Ты пришла. Не сворачивай. 

Просто побудь со мной.

Для меня нет иного неба

И не придумать иной земли!

Рядом с тобою быть бы мне бы,

Чтоб оторвать не смогли.

Луг усеян ромашками.

Мед — это запах ночи.

И на груди рубашку я

Рву! Если ты захочешь.
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С яхонтовой звездочкой в руках,

С пламенем, ликующим на сердце... 

Кошкой дремлет дикая тоска

С близкою разлукой по соседству.

Нежности небесный океан

Я переплывать не перестану, 

Может, это даже и обман, 

Может, нет такого океана?

Новый Свет покажется на днях,

Если хорошенько присмотреться.

С яхонтовой звездочкой в руках, 

С пламенем, ликующим на сердце!

Солнце, словно счастье, настает; 

Нежность и любовь — одна отрада. 

Белый голубь ветку принесет

С изумрудной гроздью винограда...



ПАМЯТИ ОДНОГО АКТЕРА

Дяде Саше

Все начинали с пустяковых, 

Минутных выходов на сцену — 

Произнести хотя бы слово, 

Случайно выйти на подмену.

Судьба решила или сам ли, 

Когда тебе явиться миру,

Но день пришел. И вот ты — Гамлет, 

Какой не снился и Шекспиру.

А может статься, жизнь иная

Тебя ждала на тех подмостках:

Твои сокурсники играют, 

А ты — застрял на перекрестке.

Под красной ягодой калины,

Под треск забытой киноленты... 

Комок земли актеру кинут — 

Последние аплодисменты.

79



***

Слезы были напрасно пролиты 

И прописаны на стекле.

36 на моем термометре,

36 полновесных лет.

Это время бездарно пройдено, 

Половина — навеселе.

Я не пью уже, мама-Родина. 

Бесполезно у нас сие.

Предержащим похлеще насморка 

Наше право на жизнь и труд.

Из провинции, полупаспортный, 

Даже в грузчики не берут!

За копейкой идешь юродивым, 

Здесь придавят, а там убьют... 

Я люблю тебя, мама-Родина.

Сам не знаю, за что люблю.
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ЗВЕЗДОЧКА

Ю.К.

Видно, нс напрасно я 

Звездочку искал.

Маленькая, ясная, 

Вышла в небеса.

Северными стразами 

Горизонгный шов.

Ветер лез за пазуху, 

Шарил за душой.

Эх, тоска и грусть, точи

И грызи тишком!

И ботинки с хрусточкой 

Хрумкают снежком.

Белая метелица —

Белого белей.

Дым ползет и стелется, 

Ластится к земле.

И уже замерз почти,

И упал на льду.

Путь далек до звездочки, — 

Думал, не дойду...
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***

ю.к.
Не докричаться, не взвыть, дорогая!

Здесь уже утро, у вас еще вечер.

Я не схожу, я с ума убегаю.

Тучное небо осядет на плечи.

Не разорваться и не разбежаться

В стороны лучшие. Всплыть бы в иную!

А ситуация длится ужасная:

Rot, даже руки друг друга ревнуют.

День нарушает весь трафик скольжения, 

Ясность, застряв, не выходит из ножен. 

Сыплются звезды полными жменями — 

Ты меня любишь? И я тебя — гоже...
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***

ю.к.
Червонной осенью томим,

От кратких лет до долгих зим 

На перекрестке,

Я знаю, утро не спасет.

Мне в этом мире сложно все

И все так просто:

Мой кошелек, почти пустой,

Л саквояж набит листвой

И запакован.

Билеты смяты, как всегда.

В стакане — мутная вода

И запах кофе.

Тоску с кусочком грусти пьем.

Сегодня в имени твоем

Есть привкус меди.

Кутили шорохи в ночи. 

Неугомонные сверчки, 

Шуршат соседи.

Мне снятся город и вокзал

И что поделать, я не знал,

С тройной семеркой;
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Мягка поверхность мостовой, 

Когда скажу тебе: «Я твой, 

Иначе — мертвый».

Потом не стало ничего:

Рассветов, встреч и вечеров, — 

Пюре и кетчуп.

Фанданго пляшет рыжий черт, 

Любовь играет в чет/нечет. 

Спит ворон вещий.

Во сне он вьется надо мной, 

Как будто нет ему иной, 

Согласней жертвы.

Колоду надорвав едва,

Судьба на раз, судьба на два 

Сдает мне червы...
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СОБАЧЬИ ХОЛОДА

Захлопнуты ставни, 

Неприкосновенны 

Ворота и окна, 

Чтоб наверняка.

Опять заставляет 

Дрожать дуновение 

Внезапно прорвавшегося 

Сквозняка.

Задрипанной хвори, — 

Земной, окаянной, 

Последнее дело 

Свершить помешав, 

Растаял осадок 

Таблетки в стакане;

Завернута шея

В узорчатый шарф.

Внутри в помещении — 

Жарко и душно, 

Снаружи — мороз,

Пять недель

Пресловут,

Сбиваются в стаю 

Промерзшие души 

И тычутся носом 

В прохожих. И ждут.
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Весь холод Вселенной 

В зрачках у собаки, 

Потухшее солнце. 

Слепая звезда.

Растет одиночество, 

Белая накипь:

Уйдет ненадолго. 

Придет — навсегда.

В оконном стекле 

Через раз отражалась 

Дрожащая лампочка — 

Снег поборол.

И глуп, и нелеп,

Я надеюсь на жалость.

И жалость-убийца 

Приходит порой.
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Прозрачна ткань листа:
Рассвет не очень точен.

Я от тоски устал,

И чтенья между строчек,

От недоступных звезд, 

(Мелькнула небольшая) 

Препятствий и заноз, — 

Пусть мелочь, но мешает.

Пуст солнечный причал 

На близлежащей крыше.

От боли б закричал. 

Просили быть потише.

Просили жить ровней, 

Солидней и спокойней.

На свете счастья нет! 

Есть ночь и подоконник,

Табачный порошок
На бирюзовой шали...

Все будет хорошо.

Мне твердо обещали.



ПРОЩАНИЕ

Ю.К.

Закружилась совсем голова,

Словно вечность сидит в изголовье.

Каждой буквою лгали слова:

«Я волнуюсь», «Привет», «Что с тобою?»

Три попытки не верить, но все ж 

Первым встречным понравятся тексты, 

Познакомившись, произнесешь, 

Будто, вправду, тебе интересно.

Циферблатом очерчена жизнь.

Варианты отпущены скудно: 

Стрелки могут однажды сойтись;

Люди могут совпасть на секунду.

Я привык к этой боли давно

И на дальнюю полку задвинул.
Ты была бы моею женой,

Самой лучшей моей половиной...

Сам не знаю, моя ли вина.

Новый день мне по-новому жуток. 

Не хочу я тебя вспоминать!

Вспоминаю. Люблю почему-то.

Разузнать бы, что там, впереди? 

Поберечь это грешное сердце...

Престарелая вечность глядит
И не может никак насмотреться.
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