
Вàëåðèé СКОБЛО

«Кàмåíь. Нîжíèöы. Бóмàгà…»

— Жизнь похожа на тягостный сон,
Пробудиться хочу в одночасье, —
Повторяет трагически он,
Словно вправду случилось несчастье.

Но ништяк... водка льется рекой,
И налив ни один не пропущен,
Есть достаток какой-никакой...
Ну а он распаляется пуще.

— Тесно духу в обличье земном,
В теле падшем... страстям на потребу, —
Не унять... все талдычит о том,
Как душа его тянется к небу.

Накалился почти докрасна,
А ничем вроде не обездолен...
И когда он «очнется от сна»,
Не уверен, что будет доволен.

«Ты стал мне чужим, посторонним,
Сгорели все чувства дотла...
Ты рифму искал и синоним —
Остались лишь прах и зола.

Ты был эгоистом всегдашним,
Разбил свою жизнь пополам.
Что дал своим близким... домашним —
Лишь строчки? Рифмованный хлам?

Что толку, что в книге воспета,
Лежащей на пыльном столе?..»
...А тот, кому сказано это, —
В кладбищенской стылой земле.

Дальний Восток



Камень. Ножницы. Бумага...
На столе хмельная брага.
Пей со всеми... Выйди вон...
Ветер злой со всех сторон.

Здесь огонь горит в печи,
Стужа за окном в ночи,
На дворе мороз и снег.
Бедный... слабый человек.

Вот и думай сам, простак:
Что-то все же здесь не так.
Застилает очи влага...
Камень. Ножницы. Бумага...

Что ж ты смотришь за окно —
Веселит тебя вино?
Сердце ноет, в горле ком...
Разговоры не о том.

Нет греха в такой беседе,
Что ж — соседи как соседи:
Солнце тоже не без пятен.
Выбор легок и понятен.

Встань и выскочи за дверь,
Где пурга, как дикий зверь.
Все начни — ведь жизнь проста —
Снова... с чистого листа.

Смех застольный безобиден.
Легкий выбор очевиден.
Ты попался на крючок —
Пей со всеми, дурачок.

...Камень. Ножницы. Бумага.
И у слабых есть отвага.
Две дороги — в ад и рай.
Ты свободен. Выбирай!

Он говорил: мне это неинтересно,
Нет, уберите меня отсюда совсем.
А казалось, как предложение лестно:
Быть человеком... и властвовать тут над всем.

Не корми его — лишь бы поспорить с Богом,
Богохульствовать... мыслишки свои иметь.



Что же, строптивец, ты и уперся рогом:
Труд в поте лица, тяжелые роды, смерть —
На, получай, богоборец хренов, долю!
Как-то оно не очень подвластно уму:
Не вернулся... Ох, и намучился вволю.
Что ему волюшка эта? Что? Не пойму.

Эêîëîãè÷åсêîå
Встретишь тролля или дракона,
Не хватайся за меч-кладенец:
Истреблять их нету закона,
Права морального нет, наконец!

Баба-яга, и Кощей, и Леший
В Красную книгу занесены.
Так что доспехи на стенку вешай:
Полный запрет — от весны до весны.

Мало осталось на свете кикимор.
Ведьму встречал ты? А колдуна?
Чтобы редчайший их вид не вымер,
Наша с тобою гуманность нужна.

Когда же размножатся ближе к лету
(Чтобы охотник свой шанс имел),
Отменим гуманность дурацкую эту,
Тогда и объявим мы их отстрел.

Забившись на верхнюю полку в плацкартном,
Того и хотел ты? — ответь — не так ли?
В упорном стремленье своем азартном
Впитать пространства брызги и капли...

Оставить на память, на долгую службу,
Чтоб вспомнить потом. Нет вернее средства...
Забыв наконец про любовь и дружбу,
Прочие глупости юности, детства.

В открытые окна влетающий ветер
В твои паруса — так тогда казалось...
Какие порой невода и сети
Судьба забросит себе на шалость.

Лет сорок назад жизнь казалась нам шуткой.
Вокзал в Рязани, приезжих орава...
Автобус ветхий, а после попуткой —
До Ла́скова?.. И не вспомню, право.



Приятель пропал:
      сошел не на той остановке,

Забрел не в тот магазин,
    купил он не те обновки,

Уткнулся не в ту заметку
      вовсе не в той газете,

Нажал не на ту кнопочку,
      оправившись в туалете,

На службе не ту бумагу
   отправил не в нужное место,

Сказал: «вот моя девушка»,
         а это чужая невеста

(Да она, если честно,
            и не девушка даже...)

Кто скажет, приятель он мне
           или подозреваемый в краже?

Горизонт стягивается в точку,
      уменьшается до нуля...

Нет, не справиться в одиночку.
       Как сильна мать сыра земля.

Но не сдюжить и коллективом
      с массой многих вещей и проблем.

Ни терпением, ни порывом,
  нет, не справиться. Вечных тем

Я не стану грузить вас списком:
        Одиночество... смерть... любовь...

О высоком не стану и низком
     Причитать... повторяться вновь.

Как и все, лягу горсткой праха...
          Про меня, может, скажешь ты:

Он глядел без надежды и страха
          за пределы земной тщеты.

Ты знаешь, вернуться бы мне не хотелось —
Будь даже возможность такая... где там?.. —
В детство, и в юность, и в молодое тело,
Поскольку смысла не вижу в этом.

Ты правильно понял: не ищу возврата...
Меня соблазнять — навевать усталость.



И весь наш разговор — лишь пустая трата
Времени, что почти не осталось.

Давай же покончим со всем этим разом.
С какого ко мне не зайди ты борта,
Без всяких сомнений отвечу отказом
На все посулы такого сорта.

Поскольку чувствую: сплошная липа.
Но, сам удивляюсь себе, невольно
К тебе я испытываю что-то типа
Брезгливой жалости... Нет, не больно.

Покинуло навсегда, уже никакая сила
Слово не возвратит, вечность его поглотила.

Как бы его ни молил, ни призывал к себе страстно —
Падает в пустоту, и мне оно неподвластно.

Утратил его, потерял, стал ему посторонним.
А нужно лишь оно, не тень его, не синоним.

Не вспомнить, и не забыть, и не оставить в покое.
Не назвавшее себя никому... никакое.

Кто я? И почему я здесь, а не там?
Многое за эту правду отдам.

Почему не тогда, не потом — сейчас?
Кто бы пришел и от вопросов спас?

Все же — ну почему я нынче и тут?
Нет, не передвинут и не спасут.

Видно, наступают последние дни...
А сколько их и откуда они?

Ну и тем более откуда я сам?
Кем я взвешен? Кто хозяин весам?

Почему все случилось этак, не так?
Мучаюсь, как последний дурак.

И кто наконец тот — этот самый ОН,
Тот, кто молчит от начала времен?



Выполз из лабиринта,
Жмурит глаза от света.
Звук — точно лопнула квинта.
Он не нашел ответа.

Капает кровь с кинжала,
Плавятся скалы в зное.
Море шумит устало,
Даже оно чужое.

Взгляды чудовищ не внове,
Посвист их из провала.
Стал им братом по крови —
Столько ее нахлестало.

Нету ответа павшим,
Выжившим нет героям.
Только глаза уставшим
Волны даруют покоем.

Стихи пишутся на пике удачи,
Когда сидишь в шезлонге у собственной дачи
И чувствуешь, как значимо каждое мгновенье...
Тут бабочка порхает — это вдохновенье.

Еще они пишутся в любовной горячке,
А, впрочем, у мастера — и в осенней спячке,
Но также и зимою, в морозы и стужу, —
Стихи и тогда просятся наружу.

Успех и триумф — для стихов подарок,
Тогда и строчишь их без всяких помарок.
Овации, букеты — важный стимулятор,
Тут взмываешь в небо точно авиатор.

А там тебя встречает со стихами Муза,
Так что одобрение поэту не обуза.
Поэт сочиняет при любой погоде...
Ответ на вопрос — что-то в этом роде.

А вообще они пишутся, когда очень больно...
Я все рассказал?.. Этого довольно?


