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Реанимация

1.

Реаниматор устанет от манипуляций с током,
дефибриллятор отложит.

Закурит.
                                                          Возьмет газету.
Скажет сестричке дежурной: «Все мы ходим под Богом.
Поверь, это свойственно каждому – 

и дворнику, и поэту…»



Еще раз убедившись в отсутствии пульса ударов,
скинет халат белоснежный, 

моей перепачканный кровью,
шепнет девчонке-заочнице: «Вызови санитаров…»,
и вместе пойдут в процедурную, чтобы заняться любовью…

Какое им дело вмешиваться в логику беспредела?
Им не писать объяснительных для высшей, иной инстанции…
Как беззащитно и жалко выглядит мое тело,
оставленное до упокоения в сумерках реанимации…

2.

Вот и все – глаза закрыты, спи спокойно.
Все, что было – было в прошлом лишь и только.
Ольга, слышишь? Мне давно уже не больно.
Я ж давно глаза твои не помню, Ольга!

Ольга, слышишь? Для меня давно не важно,
что тобою не любим я был нисколько.
Это, может быть, при жизни только страшно!
А сейчас уже совсем не страшно, Ольга!

Жизнь, исхлестанная ливнями косыми,
повторится в сотый раз многотиражно.
Но останется осадок лишь о сыне.
А вот это, правда, Ольга, очень страшно!

Улыбаюсь театрально. Лоб под гримом
стянут так, что не разгладить, не наморщить.
Уплываю – сатаной ли? херувимом? –
в чью-то память,

в чьи-то сны
и в чьи-то рощи…

3.
Осень смотрит скучающе,
как чужая невеста.
На Ваганьковском кладбище
для поэтов нет места.

Непростые покойнички.
Сколько грязи посеяно –
отари и япончики –
в двух шагах от Есенина.

Бродим где-то над краем,
дышим гнилью и смрадом.
Зарекаемся раем –
обнимаемся с адом.



Мон ами

Мон ами,
Ты прочтешь мне мой старый стишок о любви.
Говори.
Говори, о чем хочешь, но рядом со мною плыви.
Мон ами.

Мон ами.
В зимнем парке давно правят бал снегири.
Но замри!
Мы с тобою – последние блики рассветной зари.
Мон ами.

Мон ами.
Этот снег, как ребенок, губами сухими лови.
Обними.
Обними белый город, озябший за тусклые дни.
Мон ами.

Мон ами.
Я вмерзаю в глаза ледяные твои.
Обмани.
В нашем странном обмане мы будем, как прежде, одни.
Мон ами.

11 декабря 2015 года

* * *
Дробность постоянных многоточий,
и душа, как встарь, – строкой беременна.
Что длиннее будет, что короче,
Но не дай, Господь, чтоб преждевременно.

Нам на вечность разрешенье выдано
в рифмах, отыгравших без усталости.
И пускай уж лучше – неожиданно,
чем от грустных дряблости и слабости.

И пускай легко поплачут девушки
над моей больничной скорбной койкою,
помянув смешные вирши дедушки,
закусив конфеткой чарку горькую… 

15 декабря 2015 года
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* * *
Накануне зимы
снятся теплые летние сны,
но с деревьев уже полетели сухие кровавые листья.
Неизвестный художник их тронул талантливой кистью
накануне зимы,
накануне слепой белизны.

Накануне зимы
я возьму в руку листьев отжившую гроздь,
поднесу я к лицу
вкус утраты и прелости запах.
Снег уютно осядет на хвойных распахнутых лапах,
в чью-то крышку вбивая кривой и заржавленный гвоздь.

Накануне зимы,
накануне тюрьмы и сумы
кто-то грустно посмотрит в осеннее низкое небо.
Я там не был еще… Слава Богу, пока что там не был…
Но однажды шагну за границы
далекой страны.

Накануне зимы,
там, где звонкий мальчишеский смех 
соловьиной руладой заглушит стенанья печали,
вспомню то откровенье, что было дано мне вначале,
и приму на себя это право – молиться за всех.
Накануне зимы…

17 декабря 2015 года

Царевич Дмитрий

Угли в изразцовой печи. Угли.
А с утра потеха – котят топить!
Отрок венценосный едет в Углич,
чтоб по воле батюшки «целу быть…».

Маменьки да дядьки – весь хоровод,
брат старшой умом до конца раскис.
А в отцовской горнице вот уж год
смотрит ясным соколом царь Борис.

Смотрит ясным соколом – крут и рьян, 
деверю безумному первый друг,
ошалев от вольности, сыт и пьян,
взяв державу скорбную на испуг.



Что ж, Димитрий, дитятко, подрастешь
и шагнешь – закланием под алтарь.
Басурманской волею острый нож –
ястребом обученным рвет гортань.

Очи твои детские отглядят,
пропустив ниспосланный знак беды.
А приедут Шуйские – наследят
так, что не отыщутся и следы.

Но над всеми кознями – Высший Суд!
Сохрани нас, Господи, и спаси!
Станешь ты предтечею вечных смут,
что прольются кровушкой по Руси!.. 

20 декабря 2015 года

* * *
Нет любви во мне,
хоть меня убей
словом ты.
Есть в душе печаль,
но не к тем ночам
проклятым.

В прошлое мое
смотрит воронье,
глаз кося.
Ждет прозрачный сад.
Я б пришел назад –
да нельзя.

Было два пути –
реку перейти
иль остаться в ней.
Нет и переправ,
чтоб прошел, загнав,
в них коней.

Нет во мне любви!
Только позови –
я приду.
Ночью или днем.
Порознь иль вдвоем.
Как в бреду… 

22 декабря 2015 года
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Рассуждение о падежах

Помнишь, было по утрам очень хмуро?
А кому ж не было хмуро, скажи?
Заставлял нас педагог литературы
в каждой фразе подбирать падежи.

Я – бегу,
              ты – бежишь,

он – бежит,
но только топчемся на месте втроем.
А перед нами путь лежит,

словно жизнь,
полной чаркой –

той, что мы не допьем.

А над берегом – то тьма, то – рассвет,
поплавок на водной глади дрожит.
Ничего на свете нового нет,
где вмешаться б не смогли падежи.

Любит он,
                любишь ты,

я люблю,
но только каждая любовь – не навек.
В декабрях своим дыханьем ловлю 
то ли пепел,

то ли выпавший снег…

Полюбила другого – скажи,
чтоб болела не о том голова.
Изменяют круто жизнь падежи,
превращая грязь и мусор в слова…

Ах, как хочется прожить не по лжи!
Но только мечемся по свету и пьем.
Обретают  новый смысл падежи.
Но, как школьники, мы их не поймем…

Умер он,
              умер ты,

умер я…

Часы

Мастер их делал, 
стараясь успеть.
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Он наивно не верил часам.
Думал, что стрелки по кругу
раскручивал сам,

если б не смерть.

Стрелки бегут и бегут,
словно отбились

от мастера
трепетных рук.
Сколько минут
было счастья,
а сколько веков
               бесконечных разлук!

Мир под часами
не думал,
            что может зависеть от них.
Под парусами
в пучине исчез легкий бриг.

Стрелки в каюту
заглянут, 
              скользя и скользя…
Дай мне минуту 
еще продержаться!
Не-льзя!

* * *
Меня замолчали,
как колокол в поле осеннем…

                                                            Леонид Губанов
Я не боюсь, что меня замолчали.
Страх замолчанья бывает в начале
узкой тропинки – откуда дорога.
Только все это зависит от Бога.

Колокол в сумерках осени грянет –
дрожью металла пройдет над холмами
горькой Отчизны, что Богом хранима,
пусть и смотрела незряче и мимо.

Вот у поэтов доля кабалья –
из закулисья шагнешь в зазеркалье.
И не до Бога – куда нам до Неба?
Лишь бы хватало на корочку хлеба.

Лишь бы любили
да привечали.

Что из того, что меня замолчали?.. 


