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«Еñëè ñмîòðåòь íà мîðå»

Если смотреть на море, то счастье придет само,
детский восторг, позабытый почти, а вскоре —
и пониманье, что Бог тебе шлет письмо,
а не волна на волну набегает в напрасном споре.

Знойное небо и золотой песок...
Скорбною мыслью всегдашней себя не мучай!
Волны смывают твои отпечатки ног
и в картотеку заносят на всякий случай.

Смерть невозможна — так память воды крепка.
Всех отплывающих помнит она, страдальцев,
и не зависит от силы того гребка,
что оставляет в волнах отпечатки пальцев.

Кëåî
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Умирает кошка Клео —
муза в жизни старика.
Опустившись на колено,
глажу за ухом зверька.
Умирает, не мурлычет.
Как в ночном костре огонь,
потухая, слепо тычет
жарким носиком в ладонь.

Умирает. Поздно с нею
мчаться за полночь к врачу.
Мог бы — плакал. Не умею.
Каменею и молчу.

Гостья Навь — иного света 
тень — присела у костра,
в белом вся — любовь поэта,
милосердия сестра.
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На заброшенных погостах
опустевших деревень
небо выпуклое — в звездах,
крест — отбрасывает тень. 
Шелестит осинник влажно, 
родничка журчит вода… 
Мне давно уже не страшно, 
но не хочется Туда.

По полынникам околиц
мой впечатан в почву след,
чья душа — ночной колодец,
где со дна мерцает свет.

В полночь, маясь от безлунья,
в тот колодец погляди,
Клео, черная колдунья 
с белой бабочкой в груди!

бåссîííèöà, уâåðòюðà

Нить вольфрама, вспыхнув на веранде,
лопнула — и стала тьма сплошной,
будто силы зла, как по команде,
взяли власть над спящею страной.

Посреди возникшего затишья —
стук колес, транслирующий дрожь...
Я — не допишу четверостишья,
ты его наутро — не прочтешь.

Красный карлик Проксима Центавры,
аварийный, тоже не горит.
И товарняки, как минотавры,
в городской вбегают лабиринт.

пåðâîå мàÿ, пàсхà 2016 

Отступать? Смеясь, приободряться?
За Уралом грязь месить в глуши?
Старовера и старообрядца
не осталось в русских ни души.

Все они устроены на небе,
обрели желаемый уют.



С думками о мире и о хлебе
их потомки, мучаясь, живут.

Ни вождя в числе живых, ни старца,
лишь зрачки во тьме, как в букве «ё»...
В мире жить с захватчиками? Сдаться?
Иль вернуть оружием свое?

Лозунги и лики страстотерпца.
Водка, шашлыки и шаурма.
Если жить, то легче — жизнью сердца,
не включая лживого ума.

Жить — не думать. Не переживая.
Ослабевший поддержать народ:
утром — солидарность трудовая,
вечером — у храма крестный ход.

Ночью снится Родина. Немая.
Кто-то марширует, но не мы —
немцы средь полотен Первомая,
черных ряс, икон и шаурмы.

Мысль как свет, как солнце на рассвете
нас преображает после сна.
Побуждают к жизни жены, дети,
утренняя свежесть и весна.

Время быстро думать, крепко браться,
а не ныть и шляться по врачам...
Нужно что-то делать с этим, братцы,
немцы маршируют по ночам!

Разглядывая землю черных гряд,
сырых, тяжелых накануне вспашки,
я представляю будущий наряд
земли сырой — смирительной рубашки.

Дай руку мне, чтоб ощутить я мог,
что не один, что нас с тобою двое.
Как истина, что скрыта между строк,
касается живое о живое!

В тебе еще не выветрился хмель,
и любишь ты, не требуя ответа, 



а я по рельсам ухожу в тоннель,
где я не вижу ни конца, ни света.

От прежних чувств — смятение в душе.
Ты — весела, меня ж — мутит от хмеля.
Я чувствую ладошку, но уже
мы в разные концы глядим тоннеля.

Óòðî âîëшåбíîå

Утро — волшебное. Тонкая, стильная, изумительная
           моря полоска синяя,

неба!.. а между — прочерчена грифельная
       береговая линия. 

То ли Боги решили единогласно, что рано еще,
     то ли жизнь как подарок — всегда внепланова,

чувство — острое, колющее и ранящее, 
           как напоминание чего-то давно желанного.

Выйти к морю и стать самому, как море, огромным.
     Выдохнуть, выкрикнуть так, чтобы звук не корябал небо.

Стать — как нравится женщинам — любящим и нескромным,
      но при этом — остаться чистым, как это небо.

Кîсòåð íà ðå÷íîй êîсå

Разожги костер на речной косе
и лови тайменя там «на мыша».
Сделай так, чтоб на время исчезли все, 
от кого сатанеет твоя душа.

Ты не должен более... Никому.
Ничего... И под звездами на земле
хорошо тебе у костра, в дыму
морщась, овощи запекать в золе.

Хорошо всю ночь протягивать снасть...
Даже если таймень не возьмет «мыша»,
успокоиться, намечтаться всласть,
чтоб от злобы людской отошла душа.

Вспомнить все... что в мире больших идей
есть границы, священные берега...
Улыбайся встречным, прощай людей,
чтобы нимб не врос, как в башку рога!



Бежит собака улицей ночной,
заснеженной и освещенной слабо,
в три лапы — ходко, с поднятой больной,
уколотой, четвертой лапой.

Я сам уколот, то есть очень пьян,
и оттого в животном вижу брата.
Неловко спьяну вывернув карман,
я достаю огрызок сервелата.

Постой, собака! Эй, остановись!
Куда ж ты так шарахаешься, псина?! 
Не бойся так, ведь я не волк, не рысь,
в руках моих нет ни ствола, ни дрына!

Пошатываясь, медленно бреду.
У тех, кто крепко с вечера уколот,
ни волкодавы с рук не рвут еду,
ни злой, собачий не кусает холод.

А в небе звезды... Очень много звезд!
Их отраженья — мой язык эзопов
как вспышки мозга в глубине борозд...
Не солнце, а огонь во тьме окопов!

осåíü â пîêðîâсêîм пàðêå

Разгулялась над окрестностью погодка...
Я гляжу, как в синем небе птица реет,
как у старого товарища походка
изменилась, оттого что он стареет.

Грустно мне на этом свете оголтелом,
не осталось для меня в нем белых пятен.
Был когда-то я хорош и крепок телом,
а теперь я только словом и приятен.

Недоволен я собой, от жизни тошно, 
не влечет она к себе забытой тайной,
не гуляется мне в парке, оттого что
был когда-то он кладбищенской окраиной.

Здесь, студенту, мне на ум не шла наука.
Дрался в парке. Танцевал. Глушил портвейн...
На немых могилах пушкинского внука
и расстрелянной Людмилы Волкенштейн.



Жуòü сîëîâüèíàÿ

Вкралось серое на синее:
ветки — черные, кусты —
посеребренные, в инее,
будто мертвые, пусты.

Только железнодорожная
ветка рядышком поет,
только ворон завороженно
голос небу подает.

То картавит, то грассирует —
Соловей! Разбойник, вор... 
Окрыленный, звук форсирует 
Дарданеллы и Босфор.

Соловьиных свистов Родина,
тьма ничейная земли,
где на Киев заколодило
путь без Муромца Ильи.

Братство с равенством отгрезились.
В святцах — рыла упырей.
Допились. Домаршальезились.
Жуть. И нет богатырей!

Только с проводом оборванным
столб на сторону косит,
только сказанное вороном
долго в воздухе висит.


