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Александр Хабаров

Луна в окошке мутном,
чаёк в стакане синем.
Легко в вагоне утлом
нырять в волнах России.

то проводница плачет,
то тётя режет сало,
то дядя с полки скачет —
ему стакана мало.

Дрожу под одеялом,
как бабочка в пробирке.
Прохладно за уралом,
зато тепло — в Бутырке.

А мимо — звёзды, звоны,
гудки товарных, скорых.
вон там, за лесом — зоны
и хариус в озёрах…
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вагон-то наш купейный,
а путь-то наш — железный…
Летим во тьме кофейной
над Родиной, над бездной.

Пятьсот весёлый поезд,
в котором плохо спится…
уже не мучит совесть,
но плачет проводница.

Чего ей так неймётся,
чего ей надо, бедной?
Чего ей не поётся
над Родиной, над бездной?

ведь так стучат колеса!
мелькают километры,
свистят, летя с откоса,
таинственные ветры!

Не плачь, душа родная,
вернётся твой любезный.
споёте с ним, рыдая
над Родиной, над бездной.

Добавил дядя триста,
и тётя полстакана —
за ночь, за машиниста,
за таню, за Ивана…

И я хлебнул того же,
за ночь, где проводница
всё плачет, святый Боже,
как раненая птица;
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За поезд наш нескорый,
за Родину над бездной,
за узкий путь, который
воистину железный…

Рубашечка
Привет, страна моя льняная,
моя рубашечка-страна,
в тебе родился я, родная,
и обносил тебя сполна.

Давно бы мне сменить одёжку,
совлечь особенную стать —
да не найду никак застёжку,
а через голову — не снять.

Да что там! Как-то раз бандюги —
сымай, кричат, а то — под нож!
А я сказал им, гадам: други!
Её и пулей не возьмешь.

Она проста и невесома,
она, как ноша, тяжела,
она из льда, из чернозёма,
на ней кресты да купола…

тут не до модного каприза,
не до размера и числа…
ведь это ангельская риза,
что к человеку — приросла…
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Сады
темнота или тьма — да не всё ли равно,
кто стучит оловянною кружкой в окно,
кто там плещется в песне бандитской,
расскажи мне, ботаник, о розе ночей,
отвези нас, «титаник», из бл.....х Сочей
в райский садик Никитский...

в этой жизни одно и осталось — сады,
золотистые ветви у чёрной воды
и песчаные кряжи да пляжи,
Мы бежим по причалу на каждый свисток,
мы по трапам бежим босиком на восток,
и с билетами даже…

Я за каждое слово отвечу сполна,
безымянным растеньям раздам имена,
сберегу корешки от распыла,
да поможет мне эта нехилая плоть,
да спасёт от напасти и страсти Господь,
приободрит текила...

Моя, моя…

С. Х.
Заря моя ты ночь а я поэт
таких как я в природе больше нет
Но знаю точно есть они у Бога
Он селит их в посёлке небольшом
там хижины покрыты камышом
И вдоль залива тянется дорога
Звезда моя ты жизнь а я не жил
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Я только начал из воловьих жил
выделывать струну себе другую
взамен забытой порванной стальной
Я всё хотел назвать тебя женой
Но разлюбить не мог тебя нагую
Судьба моя ты смерть а я не свят
я как и все распущен и измят
по мне прошлась безумная пехота
я вслед стрелял я падал в небеса
но мир ночной прогнал меня как пса
и пьяный страж закрыл за мной ворота

Эхо псалтири
воскреснет Бог, и разбегутся мрази,
что хаяли в азарте и экстазе
Земныя и небесныя творца!
Помчатся в никуда, не зная броду,
и расточатся в мрачную свободу
безвременья, безбожья и волчца.
воскреснет Бог, и расползутся гады;
Лица Его бегут; им нет награды
за ненависть, гордыню и корысть.
возрадуются вдовы, дети малы;
садами зашумят лесоповалы,
дежурный херувим запишет: «Бысть...»
воскреснет Бог, и распадутся сети,
все голуби взлетят, и все на свете
бессмертники сквозь смерть произрастут;
коль снег занёс — зверьё отроет лазы,
всех тонущих — удержат водолазы,
пожарные — пылающих спасут…
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Уход
Поминайте меня соратники
собутыльники и враги
вот он я в арестантском ватнике
до костей стоптал сапоги
надо мною луна тревожная
волком вой под такой луной
и звенит моя песнь острожная
вдоль запретки стальной струной
Конвоиры тащили волоком
Но не дался я им волкáм
ускользающим тёмным облаком
Разбежался по уголкам
Не ищи меня вьюга белая
Не выслеживай чёрный пес
Душу я закопал а тело я
По сугробам как ношу нёс
И теперь в стороне от счастия
в эпицентре зимы земной
Протяну я тебе запястия
Ангел стражи в стране ледяной

Смысл жизни
Легка моя жизнь, и не ноша она, не дорога,
Река безымянная: сохнет, осталось немного…
Качаются в ней пароходы, размокли бумаги;
то в греки течёт из варягов, то снова в варяги…
А я загребаю то правой, то левой, однако —
то с берега машут платками, то лает собака,
то женщина плачет, что я не плыву — утопаю,
Спасателей кличет, а я уж двумя загребаю…
Не нужен спасатель, родная; глубок мой фарватер;
Но я же за круг не цепляюсь, не лезу на катер;
Плыву себе тихо, без цели, хватаясь руками
За воды, за звёзды, за небо с его облаками…
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Смерть
Как ни вертись, а умирать придётся…
Да где же смерть? А вот она, крадётся,
на лимузине поддаёт газку,
с подельничком стаканчик допивает,
кудлатым псом у дома завывает
и тянется к запястьям и к виску.
Она живёт в тепле, светло и сыто,
фигурки наши лепит из пластита,
обводит красным чёрную беду,
железо плавит, мылом трёт швартовы,
скребётся в дверь, и мы уже готовы
поверить в технологии вуду,
в судьбу-злодейку, в неизбежность рока,
в бессмысленные речи лже-пророка,
в безумный сон, в газетный полубред.
Листаем гороскопы, рвём страницы…
А жить могли б, как лилии и птицы,
И знали бы, что смерти вовсе нет.
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Потеряный рай
Владиславу Артёмову

теряю время, речь, закат, восток,
железо в венах, воинов из глины;
вино пролил; посеял кошелёк
среди корней развесистой малины.
Повсюду виноват: в семье, в стране,
в статье Гаденко и в конторе Креза;
вон, старый друг свинец нашёл в спине,
а тут не сыщешь лезвий для надреза.
все валится из ослабевших рук…
Звенят мечи, монетки, колокольцы;
скучает плоть; душа глядит на юг,
когда бредут на север богомольцы.
Нет ничего достойного пера:
враг измельчал в подёнщине коварства,
жена изводит (мало ей ребра!);
народ за водку отдаёт полцарства...
Пора порвать рубаху на груди,
за нож схватиться; выпить за Семёна;
пора молиться: «Господи, гряди!»;
и кликнуть мужиков — нести знамёна.
Пора искать — угрюмо, днём с огнём —
обитель, скит, тюрьму, костёр с палаткой
и, обойдя весь мир, вернуться в дом —
туда, где умирают под лампадкой...
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Имена
Завесы разошлись от крика, 
К стакану тянется рука.
Прощай, Россия-Анжелика,
Мария-Родина — пока!
Под дребезжанье фортепьяно
Сдвигаем стулья для гостей;
Не унывай, Москва-татьяна,
узнаешь всё из новостей.
Какой развод без карабина,
Какая свадьба без стрельбы?
Прощай, Марина-украина,
трещите, гордые чубы…
Звеним,  как выбитые стёкла,
Нас не слыхать издалека.
Не забывай нас, волга-Фёкла,
Поплачь, Алёнушка-Ока…
Крепчает бормотá-цикута
На донышках немытых чаш;
Поставь свечу, Сибирь-Анюта,
За образ уходящий наш.
Я сын Советского Союза,
А мать моя — Надежда-Русь…
Прости за всё, Светлана-муза,
Я обязательно вернусь!
Пускай испита жизни чаша,
Судьба бела, как черновик…
Живи, поэзия-Наташа,
тебя не вычеркнут из книг.

……………………………

Ещё далёко до рассвета,
А нам — по краешку ползти.
Прощай, страна-Елизавета,
Мария-Родина, прости…
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