
Пограничье

За речкой кладбище, а дальше –
где речь течёт наоборот –
как лёгкий прочерк карандашный,
кустарник на краю болот 

Окрестный мир немногословен,
а всё не умерло село 
Домишки из подгнивших брёвен
хранят стоялое тепло 

Бесшумно двигаясь по дому,
прозрачная как лепесток,
старуха пришлому фантому
из печки вынет чугунок,

и улыбается устало,
суча невидимую нить:
«Ну, слава богу, речка встала 
Теперь сподручней хоронить» 

И над заледенелым Стиксом,
над ветхой лодкой, вмёрзшей в лёд,
летят простуженные птицы, 
звезда усталая встаёт 



Здесь мужики по-чёрной квасят,
а бабы тащат на себе 
На праздник – красным морды красят
от скуки, а не по злобе 

Здесь удирают в город парни
и девки шалые в соку 
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…
Здесь на утоптанном снегу

блестит мазут, дерьмо коровье
дымится  Но всего ясней –
густая лужа стылой крови,
чернеющая  Обок с ней –

обледенелая блевота
и порыжелая моча 
Здесь спьяну был прирезан кто-то,
да так и умер, харч меча 

За речкой – кладбище  И близость
жутка тебе, столичный сноб 
Здесь милосердие и низость
нормальны, как сходить в сугроб 

Тягучий воздух пограничья
прозрачен, как античный мёд –
и глохнет перекличка птичья
среди заснеженных болот 

О, Господи, я б здесь не выжил –
эпичны пасынки Твои 
Звериной хитростью не вышел,
терпеньем, простодушьем и

интеллигентской костью хлипкой –
против матёрого житья 
Я городской, я здесь ошибкой…
Так отчего же, Боже, я

витийствую и негодую
от нестерпимого стыда,
когда над среднерусской дурью
встаёт усталая звезда?

*  *  *

Б.Б.

Избегший чести тихо истлевать,
прикрыв собой страну, 
ты как убитый валишься в кровать,
протезы отстегнув 



Неотвратимость юбилейных дат,
двоящиеся сны –
как будто не страшат тебя, солдат 
проигранной войны 

Пока ты устаканиваешь муть,
погодки обживают тьму 
Ты, в сущности, не нужен никому 
Никто не нужен никому 

Подхлёстывая кофеином мозг,
ты справиться спешишь
с фантомной болью ссохшейся в комок
шагреневой души 

Мир, что тысячекрат уже воспет,
мерцание Ти-Ви –
как будто не страшат тебя, поэт
проигранной любви 

Огонь послушен слову твоему 
Так пусто и светло в дому 
Ты, в сущности, не нужен никому 
Никто не нужен никому 

Примерив вживе тысячу смертей,
навряд ли будешь рад
возжечь огонь как новый Прометей
(а может – Герострат) 

Неочевидность прожитого зла,
двусмысленность добра –
как будто не страшат тебя, зола
залитого костра 

Покинув обветшалую тюрьму,
насыть собой живую тьму 
Ты, в сущности, не нужен никому 
Никто не нужен никому 

Перемудривший в страсти и игре,
отдай на суд отчаяния грех
Тому, Кто словом озаряет тьму,
чтоб страждущий пришёл к Нему 

Ars poetica

Сырые обои  Матрац на полу,
где ты отдавалась мальчишке, щеглу,
исчадию читанных книг,
ценить не умевшему миг 



Нам на ночь ключи от квартиры пустой
вручили как кошкам – обжить новострой 
Луна заливала в упор 
и голые стены, и пол 

Как был этот лунный аквариум щедр! –
где тени грядущих людей и вещей,
где шорохи, скрипы, шумы
и в шёпот ушедшие мы 

Я думаю, там и поныне живёт
нашептанный нами на годы вперёд
неверный кошачий уют…
Но новые люди придут,

поклеят обои  В процессе работ
всё то, что нашептано нами, умрёт 
И новая кошка уют
надышит чужому жилью 

Наш умерший шёпот – иных не слышней 
Но кошка следит за тенями теней,
вперив настороженный зрак…
И значит, всё было не зря 

*  *  *

Идёт по кругу человек;
и чувствовать привык,
что он не пища для червей,
но – мыслящий тростник 

А под землёю червь ползёт
без цели и труда 
Ему счастливый эпизод –
ходячая еда 

Сникает самый гордый дух
и меркнут письмена,
поскольку встреча этих двух
предопределена 

Но тростнику на то и мысль,
чтобы помыслил он,
что не червей собой кормить
на белый свет рождён 

И он летит за облака
сквозь космос ледяной,
где не присутствует никак
простой червяк земной 



И он валяет дурака 
Чудны его дела:
свой мир отстроить на века,
чтобы спалить дотла 

Поскольку он любой ценой
никак не хочет в перегной –
он ищет дырку в мир иной,
лазейку к небесам 

До середины путь земной
свершён  Сегодня выходной 
И у соседей за стеной
живые голоса 

А кто подумал о Земле? –
при всём людском добре и зле
терпящей на своём челе
сей мыслящий налёт?

Невозмутим небесный шар 
Огнистый червь – его душа 
Он дозволяет нам дышать,
но не наоборот 

И стоит ли, прожив полста,
страшиться перегноем стать?

Орлянка

Вот монетка, упавшая в грязь 
Видно, шизофрения стряслась
у Орла, чей загадочен нрав 
И теперь он по жизни двуглав 

Повернёшь – на привычном гербе
Серп и Молот напомнят тебе
жизнь в совке от звонка до звонка,
и т д , и т п , ИТК 

Решки нетути, да и металл
зубом пробовать я бы не стал 
Не поймёшь: то ль бесценна она,
то ль у ней нулевая цена 

И к чему тебе Решка, балда?
Всё одно ни за грош пропадать –
за идею  Точней – за тоску
по Отечеству и Языку 

Мне понятно, для цели какой
пристидижитаторшулерской



отчеканили металлолом,
что всегда выпадает Орлом 

Пусть монетку другой подберёт 
Жить попробует наоборот 
Ну а я, в красноречьи мастак,
уболтаю Харона за так 

Полтинник

Шажок-другой, шажок-другой
с последней прямотой 
За пониманьем, за деньгой,
за мелочной мечтой 

Ещё от жизни не устал,
хотя и домосед 
Души таинственный кристалл
не источает свет 

Пусть годы за спиной как горб –
и он всё тяжелей –
познанья умножают скорбь,
но с ними веселей 

Ведь у верблюда два горба –
уж так устроил Бог –
не оттого, что жизнь груба,
а чтобы тот не сдох 

Хошь обойди весь белый свет,
хошь не слезай с печи –
покоя нет, и воли нет 
Наврали рифмачи 

Блок, почитавший вечный бой
за чистый идеал,
к концу работы над собой
себя же доконал 

Наивно обретать в бою
источник правоты 
С годами я перестаю
страшиться пустоты 

И я спешу, куда пошлют,
чтоб растрясти брюшко 
Протиснуться, как тот верблюд,
в игольное ушко 

Я сам себя с ума сведу
и сделаюсь ханжой,



предавшись Страшному суду
над собственной душой 

Подробен перечень утрат 
Смешон итог побед 
С немилой и в хоромах Ад,
а милой больше нет 

Проходит всё, и жизнь пройдёт,
иллюзии круша 
Но твой единственный оплот –
свободная душа 

*  *  *

Бродскому на выставке у Вейлинка
нравился бесчеловечный звук 
А подруга до конца не верила
в действенность славянских закорюк 

Женщина из маленькой Голландии
с маленькой голландскою душой
знала, что поэзия – не главное,
но страшилась, что сочтут ханжой 

И не ведала, что речь картавая
родинку на шёлковом бедре
обернёт петитом комментария,
бабочкой в словесном янтаре 

Думала ли, по приёмам шастая,
прыгнув в койку с тем, кто был немил,
что поэт – небытия страшащейся
ей – шутя – бессмертье подарил?


