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*** 

1. 

И что с того, что я сегодня болен, 

Что сердце гибнет пламенной листвой? 

Пусть впереди зима, 
А я никчёмный воин, 
Не задрожит печальный голос мой. 

Не спрятать тьме меня под крышку гроба, 

Не по зубам ей свет в груди моей. 
Пусть долог сон, 
Пусть неясна дорога, 

И жизнь уходит в ночь 

озябшим клином журавлей. 

2. 

Когда туман вползает в сонный город, 

Я жду тепла в похмельной пелене. 
Я так устал, хотя и молод, 
Как бархат вербы по весне. 



И каждый день булатным словом 

Я сердце защищаю от вороньих свор. 
Ведь что любовь? — невыразимая истома, 

Три сладких слова, 
как три выстрела в упор. 

*** 

Убегу в тайгу, 
ощетинюсь побитым зверем. 
Я никого не люблю. 
Я никому 

Не верю. 

Только синь надо мной осыпается звездной пылью. 
Забудется сказкой все, что когда-то случилось былью. 

Терять больше некого, нечего, 
шум городов 

Сродни гоготанию ада. 
Сегодня ты 

предложила любовь, 
Но навряд ли 

мне это 

Надо. 

Ты молода и красива, и пахнешь сырым апрелем, 
Голос звенит, и в глазах изумрудом таится зелень. 

Я бы пошел за тобой 

по пятам, 

обретая в пути свое имя. 
Раненый рыцарь, 
безумный Тристан, 
только немного 

синий. 



Но демон смотрит мне прямо в лицо, другой же 
скулит в затылок, 
Жизнь - припадочный вальс под луной в окруженье 

пустых бутылок. 

Убегу в тайгу. 
Ощетинюсь запитым зверем. 

Я. 
Никого. 
Не люблю. 

Я. 
Никому. 
Не верю. 

*** 

1. 

и память теперь нема. 
ни лица у меня, 
ни имени — 

все злые метели 

вымели, 

это не смерть — з и м а. 

2. 

не вижу тебя, но слышу твои шаги — 

ты идешь ко мне, но снега заметают след. 
нас судьба разделила морем седым тайги 

и я жду тебя без малого 

двадцать лет. 



*** 

Скоро так, чтоб не думалось ни о чем, 
Ветром стать или стать ручьем, 
В Ладогу впасть, по полям нестись. 
Коли увидишь меня — окстись. 
За душу брать тишиной в три до, 
Быть лебедой, да водой со льдом. 
И когда на небе смыкается млечная клеть, 

Не сказать об этом тебе — пропеть. 

*** 

Хоть волком вой в этом городе нищем, 
Хоть взглядом безумца любуйся петлей - 

По хрущевкам. 

Никто. 

Никого. 

Не ищет. 

Я сжег барахло, 
что пахло тобой. 

Где ты теперь? 

По каким притонам 

собираешь в букет молодые года? 

Сегодня решил, что останусь дома 

Покончить с тобой 

навсегда. 

Я сижу у окна - за окном Россия, 
Седьмая ночь без надежды на сон. 

Я любил тебя, к сожалению, сильно - 



Любил, как не сможет 

Он. 

*** 

Я так устал, о, боже милостивый правый, 

Зачем она так зла и холодна. 
Когда с церквей сползают вниз октавы, 
Я смерти жду от кислого вина. 

Нащупал пульс любви — того не стало, 
Распробовал на вкус ее — чистейший яд. 
Она ушла к обители Ваала 

И для других теперь готовит свой наряд. 

Прощание 

Ой, луна над тобой источает золото, 
Позади, мой князь, — Полота. 
У Москвы и Вильнюса зубы точены 

На тебя, любовь-новгородщина. 
Ой, зачем мой милый на сечь отправися, 
Вижу небо седое в багровых завесях, 
Засмеялись в лесах совушки, 
Ой, ворог напьется лазурной кровушки. 

*** 

Хляби болотной сколько еще в пути, 
Сколько тревогам кипеть в груди? 

Слышу - в тумане шипит ивняк, 
Что не знамение — обиняк. 
Это я, это я бегу от тебя, Весна, 
Мне хламида твоя из черной травы тесна. 
В руках твоих засвистела любовная плеть — 

Гиблое дело, даже немому придется спеть. 



*** 

Горькой слезой упаду 

В нежный бархат твоих ладоней. 

Обожгу. 

Обожгу. 

Обожгу. 

Чтоб увидеть тебя 

в короне. 

Слышу скрежет зубов от мук, 
Рёв звериный и свист картечи, 

Под ребром почерневшим - стук - 
Это сердце грохочет речью. 

Это сердце скулит койотом 

Посреди обнаженных прерий. 

Откуда ты, дорогая, 

кто ты? 

Почему не бросаешь тени? 

В твоем взгляде огонь Гоморры, 
безупречный в своем закате. 

Задерни плотнее шторы 

И не смей говорить мне 

«хватит». 


