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ЗИМНИЙ  ТРИПТИХ
1.

Старый друг, плесни-ка мне 
чего-нибудь,

если только ты не старый враг…
Жёлтый карлик, нагулявшись по небу,
катится в заснеженный овраг,

окровавив небо над берёзами,
что сиротски тают в темноте –
ночь близка, глухая и беззвёздная.
На снегу следы, да всё не те…

Дрожь души – не то, что дрожь 
телесная.

Отогреешь душу, время – вспять…
Странно, неужели водка – пресная?..
Эту вьюгу не перекричать,

этот снег не разгрести лопатою
до седьмой кладбищенской версты.
Друг, скажи, неужто виноваты мы,
что кругом – кресты, кресты, кресты?..

Затуманилось стекло оконное.
Милый друг, плесни-ка мне ещё.
Вот и утро, мутное и сонное –
нынче постреляем вороньё.

2.
Безмозглый выродок, 

неблагодарный Кай,
тупой, никчёмный и 

дрянной мальчишка,
как мог поддаться ты слезливой 

девке – Герде,
и променять несметные богатства,
бессмертие, блаженство и покой
на рабский жребий всех убогих

 смертных, 
что, как магнит, к могиле их влечёт?!.
Всего-то нужно было слово ВЕЧНОСТЬ
из октаэдров ледяных сложить, –
и та, всесильная, что в мире краше

 всех,
тебя б навеки щедро одарила…

3.
Отче мой Сергие, отче Серафиме,
звёзды высоко, да снег на пути.
БГ, «Русский альбом».
Вышли засветло, да только не успели
доплясать, докаяться, допеть.

Вдоль дороги – голубые ели, 
впереди – блаженство или смерть...

Что с того, что танки наши быстры
и броня по-прежнему крепка?..
Стелется под ноги снег пушистый,
а звезда, как прежде, далека…

Тает в небе след её серебряный,
на снегу – кровавые следы…
Отче Серафиме, отче Сергие,
видно, не дойти нам до звезды.

ВСПОМИНАЯ БРЕЙГЕЛЯ
Хрусткий подталый снежок,
далей туманных забвенье.
Медленно, наискосок
под ноги ложатся тени.

Свиток старинных снов,
как оголённый остов,
необитаемый остров
давно отзвучавших слов…

Лай оголтелый собак,
свистом сведённые губы…
Ближе – свинцовый шаг,
громче – Господни трубы…

Близится тяжкий срок –
вновь оживут сновиденья…
Медленно, наискосок
под ноги ложатся тени…

– Куда ж вы идёте, куда
снежной своей тропою?
– За Вифлеемской звездою.
– Угасла во тьме звезда,

метелью тропу замело,
снегами припорошило.
Вы помните, что это было?
– Что было – давно прошло…

Усвоен последний урок.
Сонные веки смежатся.
Медленно, наискосок
под ноги тени ложатся…

Ранней весны благодать,
желаний заветных малость…
Только бы не растерять
то, что от жизни осталось.


