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Станислав Юрченко по складу характера - 
поэт мужественного письма, но мужество его 
окрашено светлым лиризмом, романтикой 
шестидесятых - семидесятых годов., именно в 
это время началось освоение нашего таежного 
края. Сюда он приехал в числе первых 
строителей поселков по железнодорожной 
ветке Ивдель— Обь. А до этого у него была 
учеба в строительном институте. Дальний 
Восток, служба в Армии. Многое в стихах 
Станислава Юрченко от биографии, от 

конкретных событий и фактов того сурового 
времени, когда молодежь ехала за трудностями 
и сполна их хватила. В последнее время он все 
чаще обращается к российской истории. 
Поэтическое осознание своих корней— это уже 
новая тема в его творчестве. Она звучала в 
первом сборнике «Причастие» и продолжена не 
менее интересно в новом —«Листопад».

Владимир Волковец 
член Союза писателей России.







* * ♦
«Твои глаза, как два тумана, 
как два прыжка из темноты.» 
Слова забытых песен странно 
тебя тревожат.
Словно ты
с надеждой призрачной напрасно 
стоишь у края в темноте, 
а косы девочек прекрасных 
мелькают в огненном кольце. 
Там на дощатых танцплощадках 
решались судьбы.
Мир страстей
в переплетеньях и загадках 
был не понятен.
У детей
кружило головы туманом 
ещё не познанной любви, 
не спали, дожидаясь, мамы, 
и ночь будили соловьи.
Там всё прекрасно.
За чертою
уже давно минувших лет 
мы видим лето золотое 
и ослепительный рассвет, 
солёность губ слегка припухших, 
прикосновения колен -  
дней в жизни не бывает лучших, 
чем детства дни.
Года и тлен
не в силах удержать круженье
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обрывков мыслей и идей.
Теперь мы видим отраженье 
в глазах уже своих детей 
того, чем жили и страдали 
далёкой раннею весной.
Мы наше детство не предали, 
оно всегда с тобой и мной.

Октябрь 1974 г.

* * *
Прощай, наше светлое детство, 
прощай.
Нам новые ветры листают страницы.
Тайгою встречает задумчивый край 
у края земли, расцветая жар-птицей.
Здесь наши сердца бьются словно одно 
и плечи друзей не дадут оступиться.
А прошлое -
в прошлом осталось давно, 
и здесь та криница, где можно напиться. 
Мы край этот создали нашей судьбой,
И, может быть, счастливы будем, как статься. 
И всё же мне хочется снова с тобой, 
российская степь, хоть на миг повстречаться. 
Увидеть волос твоих ласковый лён, 
вдохнуть твой туман у задумчивых речек. 
Кто северным факелом был опален, 
с тем молодость будет в пути бесконечно. 
До крайней черты.
Не простою строкой
нам годы свершений слагают поэмы.
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Мы-снова на трассе, 
тяжёлой рукой 
вгрызаясь в болота, 
пространство
И время. Июнь 1978 г.

РЕКВИЕМ ЦВЕТАМ

Я цветы несу 
тебе
на вокзал.
На вокзале равнодушные глаза.
В небе тёмном загорается звезда.
От вокзала отъезжают поезда.
Шёлк волос твоих,
округлость плеча -
молот нашей общей памяти вдруг
заковал мои мысли в обруча
обручальных колец и разлук.
Поезд твой ушёл.
Затерян твой след.
Ты сказала: « Прощай! »
Мне в ответ
где утерянное мужество искать 
и куда от одиночества бежать?
Над вокзалом тихо кружит белый снег, 
чьи-то слёзы рядом, 
чей-то радом смех.
Фонарей перронных желтоватый свет, 
ветра в нитях проводов несвязный бред. 
Не дождавшись повернусь,
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уйду домой.
Унесу цветы с собою за спиной. 
Воровато брошу где-нибудь в тени, 
ты прости меня, родная, извини.
Просто я увидел во сне, 
будто ты вернулась ко мне.

Июнь 1984 г.

* * *

Тихо дрогнут рельсы под колёсами, 
мир багряный тронется назад.
Задымят мужчины папиросами, 
женщины о чём-то загрустят.
И в окно, 
темнеющее синью, 
пахнущее скошенной травой, 
видно,
как плывут леса России -  
ряд за рядом 
и за строем строй.
Сорок первый.
В зареве пожарищ, 
точно так же, 
много лет назад,
слушал стук вагонный твой товарищ —
призванный
Отечеством
солдат.
На закат летели эшелоны, 
многих не вернувшие назад.
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Злые похоронки почтальоны 
приносили, опустив глаза.
Дым пожарищ плыл, 
осколки пели,
небо застилала гарь и пыль.
Молча свои сверстники в шинелях 
падали в седеющий ковыль.
Стиснув зубы шли на пулеметы, 
танки жгли.
И знали-  
не пройдут!
Вспыхнувшим,
ревущим самолётом
падали на вражеский редут.
Много лет прошло -
дожди,
метели,
тёплая весенняя капель.
Ваши сыновья уже седеют, 
ваши внуки выросли теперь.
А у ваших памятников серых
от огня торжественно светло.
Сколько вас -
весёлых,
юных,
смелых
на российском поле полегло.
У вагонов шум людского моря, 
обещанье не остывших губ.
Почему же не даёт покоя 
память-

7



мой оркестр военных труб?
Не люблю я проводов перронных -  
так же,
не осмыслйв до конца, 
провожая я на вокзале сонном 
с фронта не пришедшего отца.
Мы стоим,
целуемся,
смеёмся,
и глядим в любимые глаза.
Пусть все +е,
с кем нынче расстаёмся,
завтра
возвращаются
наёад. Октябрь 1978 г.

* * *

Пол жизни позади.
А сделано немного -
на наших пиджаках не блещут ордена.
Осталась за спиной неровная дорога,
не найденный ответ,
неясная вина.
Ты кое-чтб успел разрушить и построить, 
разбить, 
переломать 
и склеить кое-как.
Не научился врать, 
но научился спорить, 
не научйлся отступать, а зря, чудак.
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Перелистнув назад прожитые страницы 
ты в книге бытия пытаешься найти 
ответ, куда идти?
Что может воплотиться 
на этом,
неизведанном тобой пути?
На опыт положась,
нажитый в неудачах,
умение зажать усталость в кулаке,
по жизненной тропе шагаешь на удачу,
отбросив неуверенность
и налегке.
Девиз -  
всегда вперёд!
Познаешь боль- 
не охай!
Не вспоминай потерь 
и ран не береди.
И, что ни говори, 
а всё таки не плохо: 
полжизни позади-  
полжизни впереди.

Май 1980 г.

* * *

Ты, как речка в лесу-
холодна и спокойна,
что тебе лепет мой и признаний слова.
Я -  один среди многих упрямый поклонник, 
ты -  одна среди всех.
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И, конечно, права, 
что не мне,
а другому даруешь прохладу, 
тень и воду в жару, 
мягкий шелест листвы.
Что другому,
не мне, даришь словно награду 
пониманья плоды и созвучья цветы.
Но сегодня меня беспокоит не этот 
холод глаз,
не обыденность серого дня.
Я боюсь,
чгго тебя в то грядущее лето 
разлюблю,
как сейчас ты не любишь меня.

Июль 1980 г.

Б ухта Ф ёдора.
(Охотское море, 1971г.)

Над бухтой Фёдора туманы, 
базаров птичьих тишина.
Палатки мокнут.
Неустанно 
поёт морзянка.
Седина
застывших скал.
Прибоя шалость 
напоминает о весне, 
что за отрогами осталась
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в далёкой, 
южной стороне.
Нет самолётов третий месяц 
и писем, посланных, листы, 
как не прочитанные пьесы 
ждут почитателей.
Просты 
их мысли, 
обороты, 
строки,
но нет дороже в этот час 
той их причастности глубокой, 
что здесь поддерживает нас. 
Здесь,
где в краю тайги и моря 
и надоедливых дождей 
мы,
с неустроенностью споря, 
живём и строим для людей. 
Для тех,
кто после нас когда-то 
придёт сюда 
страдать 
и петь.
А письма
всё спешат куда-то,
стараясь
вовремя
поспеть.

Ноябрь 1981г.
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* * *

На этой солнцем залитой планете, 
дарующей свободу нам и кров, 
где на песке речном играют дети, 
рождённые познать её любовь, 
я видел вороха подмётных писем, 
и анонимок перелётных рой, 
блеск торжества физиономий лисьих 
над попранной, изломанной судьбой.
И скрежеща зубами от бессилья, 
то ли ругая рок, то ли молясь, 
страшился быть поверженным насильем, 
боялся слухов, втаптывавших в грязь. 
Переболев боязнью и хандрою, 
разбив не раз о стены кулаки, 
я научился люто над собою 
смеяться, чтобы слышали враги.
Не став с годами скрытнее и тише, 
в себе разрушив жалости росток, 
я вне себя от бешенства, услышав 
по телефону чей-то шепоток.
Когда вальяжный, облечённый дядя 
мне отвечает, словно снизойдя, 
или, когда не нужной справки ради 
меня мытарят, раны бередя.
Я ненавижу неприступность чванства, 
угодливость, до гибкости в спине, 
и утончённость вежливого хамства, 
кивком небрежным посланного мне.
Я ненавижу призрак бастионов-  
столов каре, деляческую прыть,
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и тех людей, которые с поклоном 
идут на приступ-лишь бы получить.
Мне хочется кричать до исступленья, 
когда неправда правду оболжёт, 
когда чиновный жулик без стесненья 
у тех, кто сам запачканный, берёт.
Когда вершит неправая Фемида, 
стыдливою рукой закрыв глаза, 
или когда чужая жизнь разбита, 
а я помочь не в силах -  опоздал.
Я ненавидеть и кричать не брошу -  
среди людей я вроде, не в лесу.
Я так давно несу на сердце ношу, 
что, кажется, вовек не донесу.
Я верю в правоту и откровенность, 
в самоотдачу, 
в жертвенность, 
в народ,
в святую этих принципов нетленность, 
в тех,
кто со мной 
и кто не продаёт.

Июль 1988 г.
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К о л ы б е л ь н а я  
Город молчит, 
в сумерках тая,
редкие звуки трамвайных звонков.
Звёзды в ночи
напоминают
у горизонта огни маяков.
Мне не уснуть-  
из поднебесья
смотрит доверчиво маленький принц. 
Жаль не вернуть 
сказочных песен 
розово-белых, загадочных птиц.
Где ты, страна 
странных вопросов, 
грустных шутов и весёлых зверей? 
Заплетена лентою в косы, 
ты приюти меня и обогрей.
Дочке моей 
снятся наверно
радуги-дуги над нашим крыльцом, 
ласковых фей, 
добрых и верных-  
рук материнских родное кольцо.
И неспроста 
глупое сердце
громко стучит, ожиданьем пьяня.
Мир волшебства 
нашего детства, 
как ты сегодня далёк от меня.

Май 1988 г.

15



* * *

Гонка.
Каждый день и каждый час 
оседлав стремительное время 
непрерывно добавляем газ, 
в бок судьбе вонзив стальное стремя. 
Круче,
круче руль на вираже, 
наша лодка черпает бортами.
Мы летим над струями, 
уже
не видать всех тех, кто шёл за нами. 
Брызги вместе с ветром по глазам, 
не ищи себе отдохновенья: 
этот миг -
то чудное мгновенье,
тот полёт, что ты придумал сам.
Пересиль себя, но обгони,
удержи на максимуме скорость.
Только бы мотора звук не сник,
не сорвал свой равнодушный голос.
Век торопит-
с веком ты един,
ритм его-
твоё второе сердце,
торопи мечту, не жди седин -
цель одна для всех и те же средства.
Но вода уже через края,
вот он финиш-
до него рукою,
лодка быстрокрылая моя,
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как тебе не хочется покоя. 
Жаль, не дотянули до черты 
и победных песен не пропели. 
В этот раз другой дошёл — 
не ты
до заветной, ускользнувшей цел

На старенькой танщигощадке сияние глаз счастливых,
усталый скрипач играет знакомый до слёз мотив.
Изысканно величавы в движенье неторопливом
кружатся,
кружатся пары,
на миг обо всём забыв.
Над парком в лучах заката зажглись молодые звёзды, 
летает между стволами седой тополиный пух.
Горячим, неясным чувством напоен прохладный воздух, 
ладонь передаст ладони сердец опьяненных стук.
Под музыку старой скрипки она о любви мечтает,
курносый её избранник в восторженном полусне.
Откинув в скольженьи косы, девчонка ещё не знает,
что он через год погибнет
в начавшейся
завтра
войне.
Рождённые в двадцать третьем,
ушедшие в сорок первом-
не многим придётся встретить победную ту весну.
И в этот июньский вечер, немыслимо довоенный 
горящей свечой растает, 
далёким огнём блеснув.
На старенькой танцплощадке стоит середина лета,
влюбляется и страдает
вчерашний
десятый
класс.
И юные наши мамы в нарядах своих заветных

Д о в о е н н ы й  в а л ь с
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прекрасные, как богини,
танцуют
последний
вальс.

Ноябрь 1988 г.

* * *

Я бежал от тебя.
Глоток
лёгким воздуха, 
хоть на миг.
Скрип петельный- 
ночной пролог 
встреч, 
скитаний 
и злых интриг.
Вкус свободы -  он так пьянит.
К чёрту цепи!
Замки долой!
Годы жалко, в душе саднит, 
ну, да ладно уж.
Не впервой.
Жизнь и время не двинуть вспять, 
зачеркну эту боль скорей... 
Поднимаю глаза- 
опять
я стою у твоих дверей.
Вдох последний- 
придётся жить.
Древних заповеди правы:
Тень от света не отделить.
Я бежал от себя.
Увы.

Январь 1989 г.
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Не спеши уходить- 
это время пройдёт 
и весеннее солнце растопит 
недоверия нашего треснувший лёд.
Не спеши уходить.
Не торопит
ни тебя, ни меня переменчивый миг-
единения нашего вера,
там,
где каждый из нас болью сердца воздвиг 
постоянство, 
терпимость 
и веру,
Всё исчезнет однажды, 
рассыплется в тлен, 
лишь одно мне надежду вселяет- 
исцеляющий ветер больших перемен 
нас остудит и вновь поравняет.
Ты и я-
это мир, где движенье 
никогда не заменит покой.
Посмотри- 
я твоё отраженье, 
улыбнись и останься такой.

Март 1989 г.

* * *
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* * *

Любимая, 
дыханием твоим
и женским безграничным всетерпеньем 
я на земле нетронутым храним 
и уцелевшим.
Божеским веленьем 
мне подарила жизнь твою любовь 
и, опалив расправленные крылья, 
всего тебе отдала.
Наша кровь,
соединившись вместе, подарила 
природе дорогое существо, 
которое уже неотделимо, 
как продолженье нас.
Неотвратимо 
и наше угасанье, 
но его,
рождённое в веках предназначенье, 
свершилось.
С колыбельною твоей 
и нежной лаской времени теченье 
несёт его судьбу,
На склоне дней
нам будет суждено ещё увидеть 
её ростки.
От вечности устав 
поймём с тобой, 
что редкие обиды 
не погасили 
нашего 
костра.
Любимая,
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кольцо твоих объятий
и невесомый лён твоих волос-
единство неотринутых понятий,
потерь,
находок,
радости
и слёз.

Май 1989 г.

Д е с а н т

Нас подняла тревога в ноль четыре. 
Сформировали полк три дня назад. 
Надеты парашюты, 
получили
увиденный впервые автомат.
Аэродром.
Позёмкой стелет вьюга.
-«На карабин!»
Слегка дрожит рука.
Нас выбросили где-то под Калугой 
на чёрные, изрытые снега.
Звенящий крик: «За Родину, ребята!» 
Свинцовым ливнем разрывая мрак 
и тая
словно иней 
до заката
полк выдержал четырнадцать атак.
Мы восемь дней, как бес на сковородке, 
вертелись,
не давая спать врагу.
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Из пулемётов
и прямой наводкой
нас распинали в огненном логу.
Мы огрызались, клещи разрывали, 
нас защищал до слёз знакомый лес.
Мы, как собаку на цепи, держали 
отборную дивизию СС.
Осталось трое нас- 
одна граната
и ненависть, стучащая в висок.
И крыл сержант на запад крепким матом, 
хотя мы отходили на восток.
Я те бои не позабыл и ныне.
Я чувствую, 
я вижу по ночам,
как друг мой подрывается на мине, 
а купол парашюта, как свеча.
Как мы тогда,
коричневую мразь,
не думая уже в живых остаться,
заставили споткнуться-
не упасть,
ещё не рухнуть, но уже шататься.
Мы выстояли, 
даже отступая.
Их тысячи, 
а мы втроём стена.
И операций крупных не решая 
решали операцию ВОЙНА
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* * *

Зарос травой 
разбитый, старый дот.
Колышет тихо ветви тёплый ветер.
А в памяти опять далёкий год-
безжалостный,
кровавый,
сорок третий.
Тяжёлых туч воздушная завеса, 
среди болот, разбухших от воды, 
на кромке замерзающего леса 
знакомых лиц сомкнутые ряды.
Не всем в живых остаться до заката,
но в этот час перед судьбой равны
святым и грозным именем-
солдаты,
суровою
удачею
войны.
Перед застывшим,
строгим батальоном
комбата звонкий голос не забыть:
«Мы выстоим-
другого не дано нам,
мы победить должны
и, значит, жить».
В короткой завершенности приказа
горячих слов расплавленный свинец.
Я помню всё,
хоть не был там ни разу,
я помню всё,
что помнил мой отец.
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* * *

Наша жизнь не удалась.
Да, разве,
всё на свете сумеешь предвидеть. 
Отзвучали красивые фразы, 
позабылись глухие обиды.
Всё, что дорого было- 
исчезло,
всё, что помнится- 
не интересно.
Резкость слов отзвенела железом 
не настроенных труб из оркестра.
Ты сказала, 
что мне не подняться, 
что зачёркнута жизнь- 
не исправишь,
что пора нам с тобою прощаться, 
что ты ломаный грош не поставишь 
за меня.
Я, конечно, не вправе 
осуждать ни обид, ни терзаний- 
лишь эмоции женщиной правят 
при защите её притязаний.
Не пропал я, 
как ты говорила, 
не сломался, 
как ты бы хотела.
Родословной великая сила 
удержала награни предела.

Ноябрь 1991г.
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ВЛАДИМИР МОНОМАХ. ГОД 1125-й.

Зима,
меж берез белый саван раскинув, 
спустилась на Русь.
На замёрзших холмах 
уставший от битв, 
завернувшись в овчину 
последний свой след 
прочертил 
Мономах.
Нестройные мысли, 
отрывки видений,
стон волчьего воя в медвежьих углах. 
Перуна тропы не понятны знаменья.
-  Эй, отроки, рысью!
Товарищей прах
давно разметало по Дикому полю. 
Безумных сынов Измаила костры 
теперь не тревожат пределов.
А доля?
Грех Бога гневить.
Тяжелы и остры 
мечи сыновей.
И не канули в Лету 
посланья врагам:
-Н е ходите на Русь!
Угасшие лица
средь отблесков света
уже навевают спокойную грусть.
Светает.
Как угли, 
рассыпаны гроздья 
сияющих звёзд на небесной меже. 
Морозную пыль поднимают полозья,
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швыряя в лицо.
Не вернутся уже 
охоты и ловы.
Щетинистых вепрей 
и туров спокоило княжье копьё.
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Студили лицо тебе русские ветры 
и травы дурманили.
Имя твое
неслось по широким просторам предполья, 
страша и сжимая сердца агарян.
И пахла свобода пролитою кровью 
и ноющей болью полученных ран.
Ушло все.
Ослабла рука твоя, княже.
Но ясен еще проницательный взгляд. 
Мерцают звенящие кольца в упряже. 
Играют зарницы.
А память назад 
уносит.
Где летнее солнце разлито 
и ласковый шепот в купальскую ночь.
И светловолосая, дивная Гита 
английских пределов спокойная дочь 
тебя обнимает.
В гробнице отцовской 
лежит ее сердце.
А ты еще жив.
Скатилась слеза.
Ратных битв отголоски, 
горящие клинья не скошенных нив.
Что ж,
прожил ты Бога заветы не рушив, 
и не изменив целованью креста, 
и зря не губил христианские души, 
и Русь не делил.
Да и сын твой Мстислав 
единой всегда почитал и сторожил 
ее рубежи.
И коварный Боняк
уже, если даже захочет, не сможет
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топтать эти нивы в придонских полях. 
Пусть черпают Дон золотые шеломы 
архонтов твоих,
Ярослава кровей.
А сани летят по заснеженным склонам, 
по редким
и ломким стеблям ковылей.

П.

В тот год,
перечеркнутый красной звездою, 
посеявшей страх, 
покорившись судьбе 
бежали от половцев русские вой, 
погиб Ростислав.
И открылось тебе — 
не в брани за отчины и за наделы, 
в служенье стране и народу ее 
твой крест.
И разили каленые стрелы 
не братьев, 
а ворогов и воронье.
Не жадностью вечной мужей Святополка, 
а верным мечом заслужил ты тогда 
любовь христиан.
И погасла надолго
над Русью святой окаянных звезда.
Усобицы княжьи тушил ты.
И миром
уставшую землю в кулак собирал.
И русскую правду 
то словом, 

то пиром,
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то древней иконою славил.
И знал,
что путь твой не вечен.
А мир над землею
в тех душах, где взращено семя твое, 
в простых мужиках 
деревянной сохою 
кующих величье и славу ее.
—Вы, дети, не бойтесь ни рати, ни зверя, 
отцовский наказ этот колос взрастит.
Никто и ничто вас не сломит.
Измерит
лишь бог ваши вины.
И Бог вам простит.
Волы на телеге в святую Софию 
сквозь плачь Переславля свезут его прах.
Крест животворящий на княжеской вые 
и царские цепи.
Прощай, Мономах.
К отцу и жене, в дорогие пределы 
ведет тебя путь.
И судить не берусь
свершенное князем Владимиром дело
и слово его:
— Не ходите на Русь!

Январь 1992 г.
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Я ВЫСОЦКОМУ

Прости меня, Володя, 
что я еще живой— 
не расстреляли, 
в Кушку не сослали.
И даже не заметили.
У Кунцевской пивной
торчу осколком вражеской морали.
Дай силы мне, страна моя, 
дождаться, 
дотерпеть, 
доколотунить, 
с гаек не сорваться,
и с пересохшей глоткою осанну прохрипеть 
родному, не похмеленному братству.
За то, что не один я тут от холода дрожу, 
ломая в зыбких пальцах сигарету, 
за то, что в дверь закрытую 
с надеждою гляжу,
твоим дыханьем старческим согретый.
Я верю в возрождение, как верит вся страна. 
Уже январь — не за горами лето.
Зовут в дорогу 
Харьков,
Енисейск 
и Фергана.
Открыто все.
Тень ленинских декретов 
ласкает слух о мире, 
о свободе, 
о земле.
У хлебного стоят немые люди— 
знакомая картина.
Это было при тебе,
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и при царе, 
и при царящих будет.
Пугают восклицания значительных людей, 
поставленных народом у кормила, 
и дураков на площади.
От суеты идей
у иностранца крыша бы поплыла.
И мы горланим.
Рады разодраться до крови, 
вцепиться в горло, грязью поливая.
Но только не работать от зари и до зари, 
из запустенья землю поднимая.
Ахти нам, если пару замусоленных рублей 
мне в кепку кинут в каждом переходе 
страны известной ярким состраданием людей 
и пониманьем пьяницы в народе.
Открыли.
Пар узорами на грязное стекло.
Дух перемены в ноздри ударяет.
Я выпиваю кружку.
И приятное тепло
меня с моей страною примиряет.

Март 1992 г.
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монолог

Здравствуйте, чудо — создание! 
Не узнаете?
Заранее?
А, ведь, когда-то признания 
жаркие слышал от вас.
Что говорите?
Не помните,
как в занавешанной комнате
нам обжигало сознание
блеском сияющих глаз.
Глупость смешались
и бездумье,
ссоры,
вина
и возмездие.
Память на части разрезали, 
чиркнули спичкою — дым. 
Искрами в небе оттрезило 
наше с тобою созвездие.
И разложившись засмердило 
то, что родилось святым.
Пела струна контрабасная.
Жаль,
предсказания страстные 
не совершились.
И ясно мне — 
кончен старинный романс. 
Видимо стрелки неверия 
целую вечность отмерили 
от показного доверия 
до превращения в фарс.

Март 1992 г.
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КАРИАТИДЫ

Парки молчат, 
перекрестки, 
гранитные плиты.
Первым лучом на Лебяжей волну серебрит.
И, как у девушек, 
вновь пламенеют ланиты 
землю от бед 
охраняющих 
кариатид.
Выстояв срок,
вам никак не сойти с пьедесталов,
ни от кого не услышать последних «прости».
В мраморе
сердце творца трепетать не устало, 
через века продолжает он небо нести.
Кариатиды на площади — 
росчерк Растрелли.
Молча глядят на прохожих, 
пытаясь сказать: 
что же вы, люди, 
где наши атланты, 
ужели,
нам в одиночестве наши года коротать?
Не исказят ваших черт ни беда, ни потери, 
в линиях плеч недоступная нам высота.
И, в откровенность свидания разом поверив, 
рядом целуется молодость 
и красота.

Март 1990 г.
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* * *

Наша жизнь из лоскутьев соткана — 
то нас вправо несет, 
то вниз.
И играет, 
как утлой лодкою, 
перестройки пьянящий бриз 
человеческой верой новою.
Каждый гений, 
куда милей.
Где исчезла ты, Русь кондовая, 
в колокольнях твоих церквей?
И какому ты богу молишься, 
надрываясь на площадях?
Все корячишься, не перестроившись, 
за краюхою в очередях.
Разве ты отражать опасности 
не привыкла?
Когда же ты
одуреть успела от гласности, 
от безделья и пустоты?
Не чернеешь весною пашнями, 
горлопаня, забыла труд.
Отчего вдруг твои вчерашние 
вновь сегодня тебя ведут 
по колдобинам, 
и по пустошам, 
по оврагам, 
да по кустам?
И безропотно,
словно подушное,
платишь ты по чужим счетам.
Свет лампады твоей задули мы, 
ничего не отдав взамен.
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Растеряли — 
вернув загулами, 
не построив — 
пустили в тлен.
И стою на распутье снова я.
Вам налево?
А мне левей.
Где исчезла ты, Русь кондовая, 
в колокольнях твоих церквей?

Май 1992 г

* * *

Нас всех связала нить времен.
Мы от земли не отделимы — 
от летописных пилигримов 
и до вождей.
Каким бы ни был —
глуп,
умен,
все за грехи сполна платили.
Жаль, в настоящем воплотили 
сезон дождей.
Соединила мать — Река 
всех живших.
И вскормила грудью 
князей и воинов.
Века
от Понта до коварной жмуди
крепли
тыл,
где землепашец за оралом

37



пласт за пластом величил славу, 
твоим заступником по праву 
рожденья 
был.
Еще стрельцов Покров — на Нерли 
не видел.
А народ мой верил 
в святых и купола.
И развалить уже державу 
любая нечисть — 
слева, 
справа,
конечно не могла.
Межцарсгвие.
Грызня и свара — 
перемешалось все.
Воспряла
в кровавых отблесках пожара, 
глазах невест твоих 
Надежда.
От святой Софии 
по сумрачным лесам России 
кресты священные носили 
и целовали их.
Народ прозрел.
Народ устал
от грабежей и бед повальных.
И в гневе
вновь булат ковал
на потаенных наковальнях.
Не догоревший в костре, 
измятый шпяхтическим братством, 
в Ипатьевском монастыре 
позвал
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Романова 
на царство.
Как повелось уже от века 
покрыл чело 
народный суд 
узорной шапкою Узбека, 
что
Мономаховой зовут.
И присягнул народу царь, 
целую лики на иконе, 
родной земле отдал в поклоне 
свой меч 
и честь.
Еще вчера народ бесправный 
сошелся в рати.
На кровавых
полях Пожарского восславив,
победы
весть.
И успокоилась земля,
чтоб через триста лет обжечься
о ствол Максима.
И царя
заставить от себя отречься.
На брата брат сошлись.
В огне
пылали села и станицы, 
и перекошенные лица— 
отец и сын, 
и дух святой 
уже распятый 
все пожирющей расплатой.
А козлоногий и рогатый 
исчез, как дым.

39



Кровавый занесен топор. 
Сломались,
не поднявшись крылья. 
Партийный 
первый приговор 
не осужденным утвердили 
поставив подписи в строке 
испуганные коменданты.
В Ипатьевском особняке 
крошили пули бриллианты.
И девочке Анастасии 
простые бабки приносили 
цветы с полей.
Простит ли нас ушедших вече 
за облик наш нечеловечий, 
за крик людей?
За перепуганные лица, 
за доносительство, как принцип, 
щемящий вой 
над обезумевшей оравой 
под стягами цветов кровавых, 
за вечный бой.
Пропив Христа и веру в чудо, 
сегодня ищем мы повсюду 
кто
виноват?
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Грызем зубами горло ближним, 
вопя на сумасшедшей тризне 
себе— 
виват!
И смуту, словно панацею 
от бедности 
в умах посеяв 
в борьбе за власть, 
не делаем на йоту дела.

'  ч  .•

А лишь бы мордой очумелой 
не хлопнуть в грязь.
Мне кажется— 
из глубины
веков и призрачных видений 
однажды, 
не какой-то гений, 
а просто человек, 
войдет и скажет:
—Не пора ли?
Мы правду, как родник искали, 
но в словоблудии проспали 
грядущий век.
Довольно нам дробить и красть 
то,
что не нами создавалось, 
что из под пепла возрождалось, 
плюя на власть.
Не время лаять и скулить.
Пора,
в себя себе поверив, 
открыть навстречу людям двери. 
И просто жить.

Август 1993 г.
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* * *

Разлюбила меня и ушла, как в туман. 
Может встречу еще, 
как сладиться?
Неужели в глазах твоих карих обман 
был всегда?
Не заметил с радости.
Занавески на окнах— воротами в рай. 
Знал когда-то дорогу, 
да выдуло.
И горячих признаний хватил через край, 
и обманов.
Их сколько было-то.
Все искал в буреломах небесных садов, 
ноги сбил, растерял заветное. 
Унизительный хохот заклятых врагов, 
как награда за веру в светлое.
Были жаркими ночи, 
короткими дни.
Укачало мальчишку до одури.
Шепот ласковых губ, разноцветные сны 
обещали любовь.
Жаль, продали.
Золотые плоды растеряли в пути, 
обернулись лимоном выжатым.
Ты меня и себя за обиды прости.
Эх, Елена - царевна, где же ты?
Ничего.
За науку исправно плачу, 
осознав окончательно, что не та.
И с друзьями до слез над собой хохочу, 
веселюсь
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до зубовного скрежета.
Саша скажет— права, 
а Кузмич подмигнет— 
не для нас на нее похожие.
Половина потерь не берется в рассчет. 
Шевелимся.
Живем же.
Можем же.

Октябрь 1994 г.
* ♦ *

Мерцанье звездного огня.
Ночь тени призрачно качает.
Звоню к тебе, 
и ты встречаешь 
уже, как должное, меня.
Небрежность сдвинутых колен, 
улыбка с долею испуга.
Я снова вышагнул из круга.
Привычных правил и проблем.
Не сожалея ни о ком, 
одежду сброшу торопливо, 
гремит о жесть оконных сливов 
холодный ветер за стеклом.
Сползает простынь на паркет.
Дыханьем волосы колышет.
И в тишине почти неслышно 
играет флейта минуэт.
Налью еще бокал вина, 
твоей истомою согретый, 
для всех неверная жена,
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а для меня частица света.
Сам не пойму, зачем сюда 
несет меня через раздоры?
Минуты страсти, словно воры, 
крадем мы у самих себя.
Опять войду в водоворот — 
семья, ответственность, работа.
И каждодневная забота 
почти из памяти сотрет 
твое лицо.
Твой силуэт.
И где-то в сумерках сознанья 
исчезнуть вечные терзанья 
и глаз твоих зовущий свет.
Не навсегда.
Настанет день.
Вдруг повернув событья круто, 
пройду по старому маршруту, 
скользнув к подъезду словно тень.

Октябрь 1994 г.
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* * *

На всю страну, 
от края и до края — 
аэропорт,
как символ перемен.
Вот девочка посадку объявляет 
сквозь треск помех и эхо гулких стен, 
прохрюкав в микрофон, или пролаяв, 
(хотел бы видеть я ее лицо).
И пассажиры, словно волчья стая, 
рванулись сквозь звенящее кольцо. 
Взревут турбины, воздух разрывая, 
за окнами качнет небесный свод. 

Прости меня, 
как я тебя прощаю.
Пусть Бог поможет и аэрофлот.

Две рюмки коньяка, чтобы забыться 
в коротком сне на час-другой.
И вот,
встречают свечи пыльных кипарисов 
и загорелый, ветреный народ. 
Полуденник доносит запах моря, 
настоянный на аромате роз, 
страницы романтических историй, 
и сказки не востребованных грез.
А, через день, или через неделю, 
накатит вдруг унынья полоса 
по тем краям, где снежные метели 
накрыли белым саваном леса.
Где нам с тобою озорные годы 
отмерены, как версты на пути.
Где без твоей любви не выжить сроду, 
не потерять, как и не обрести.
К чертям собачьим!
Снова возвращаюсь,
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перевернув судьбу наоборот.
Прости меня, 
как я тебя прощаю.
Пусть Бог поможет и аэрофлот.

Октябрь 1994 г.





♦ * *
Если мне этот мир

покидать вдруг придется до срока 
отпустите грехи

и простите бродяге долги. 
Поднимите бокал за меня,

чтобы не так одиноко 
мне светила звезда

и скрипела сосна у реки.
Ну, а если Господь

мне отмерил прожить до предела, 
старых, верных друзей

соберу у живого огня.
Поднимите бокал за меня, 

чтоб песня звенела 
и красивые женщины

вновь обнимали меня.

Октябрь 1994 г.

* * *

Связь времен и событий едина.
Но знать,
где нас встретить косая, не стоит. 
Соберусь на закате в дорогу опять, 
Агасфер, не нашедший покоя. 
Освещенные окна на том берегу 
взглянут в душу и с Богом отпустят.
«Я с красоткой усну на росистом лугу, 
а проснусь под крестом в Фамагусте».
Эта старая песня простых моряков 
вспыхнет в сердце огнем безрассудства. 
Горизонт распахнулся.
Огни маяков
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мне пророчат любовь и безумство.
Мой заплечный мешок полон песен и тем, 
ветра,
трепетных встреч и забвений.
Гонит парус ладью по кипящей воде 
пережитых потерь и прозрений.
Рад бы в рай, жаль туда не пускают грехи.
Ну, да ладно, коснуться бы суши, 
сохранив до конца, до последней строки 
в чистоте наши мысли и души.
Кредиторы опять предъявляют долги — 
лучше было за дело не браться, 
надышавшись свободой, стоптав сапоги 
начинаю к тебе возвращаться.
В дом, где каждый предмет знает место свое — 
от замочных щеколд до стаканов.
В дом, где ветер за окнами песню поет 
о далеких походах и странах.
И откуда бегу словно проклятый сам 
к новым подвигам и пораженьям, 
возвращаясь к твоим терпеливым глазам, 
и к теплу очага, 

и к прощенью.
Но старинный и странный мотив берегу 
музыкальной прелюдией грусти:
«Я с красоткой усну на росистом лугу, 
а проснусь под крестом в Фамагусте».

Октябрь 1994 г.
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* * *

В этой комнате пустой 
за стеклом оконным звезды. 
Сожалеть о прошлом поздно 
в этой комнате пустой.
К нам заходят в этот дом 
радость, 
слезы 
и отчаянье,
как обычно не случайно, 
и почти всегда втроем. 
Взгляд печальных глаз твоих 
полон нежностью ранимой. 
Пролегают годы мимо 
пьесой жизни для двоих. 
Радость встречи -  для меня, 
нет ее — роняем слезы, 
как промерзшие березы 
у открытого огня.
От отчаянья разлук 
у тебя дрожат ресницы, 
ну, а мне опять не спится 
под вагонный перестук. 
Ледяным дыханьем ночь 
жжет оконные глазницы.
Как подраненные птицы 
улетают мысли прочь.
На мои вопросы вновь 
озаренье не ответит — 
где нас ждут на этом свете 
Вера, Надя и Любовь. 
Осторожные шаги 
по скрипящим половицам. 
Все, конечно, повториться 
в этом мире у других.
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Этой истины простой 
не понять в борьбе бесплодной.
И стою один в холодной 
этой комнате пустой.

Октябрь 1994 г.

* * *

Надо мною плывут облака.
Ветер в соснах шумит.
А пока,
без тебя меня дурака 
захлестнула рекой тоска.
Между наших с тобой берегов 
пересудов и сплетен муть. 
Расстояние в двадцать шагов 
в двадцать жизней не перешагнуть. 
Где оставили мы и как 
Богом данное нам, скажи, 
поцелуи рассыпав в прах, 
утонув головой во лжи?
Снова выпала цифра шесть. 
Проигравшим — особый счет: 
путь, который прошли уже 
и который идти еще.
Отдохнуть бы.
Который год 
я ищу этот чертов брод.
Наугад ищу, невпопад -
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то пороги, 
то водопад.
Нам с тобой возвращать те дни.
Между сосен зажги огни — 
путь укажет костер.
А пока,
надо мною плывут облака.

Октябрь 1994 г.

* * *

Приходит осень.
Снова листопад.
Орет и конвульсирует страна.
Все, как всегда:
то гладь, то перепад,
то не хватает денег, то вина.
Все нам должны — 
и Бог, и сатана.
Кричащая с надрывом о себе 
на клочья расползается страна, 
в бессмысленной, сжигающей борьбе. 
Колышется толпа от А до Я 
с мечтой неистребимою — украсть.
Ну, в крайности, надраться, как свинья, 
и пьяной мордой без раздумий в грязь. 
Мы — люмпены от головы до пят, 
пропитанные лозунгами лжи.
А люмпены не жнут, а жрут и спят, 
пытаясь в норах сусликами жить.
Не думая о тех, кто сменит нас, 
и не стыдясь себя за беспредел,
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мы крутимся — 
то профиль, 
то анфас 
на площадях, 
но только не у дел.
Прости Россия.
Видно виноват— 
не уберег тебя, не обласкал.
Приходит осень.
Снова листопад.
Унылая, 
зеленая тоска
в твоих опять не убранных полях.
Меж страшных снов и бесполезных слов 
кресты на покосившихся церквях 
и тихий плач твоих колоколов.

Октябрь 1994 г.

* * ♦
Настанет день 
и вспыхнет осень 
огнем осинника в лесу.
Все,
что в себе хранил, но бросил, 
опять проклятием несу.
На перелете плачут птицы — 
изменчив курс, 
нелегок путь.
Все чаще хочется забыться, 
присесть к огню 
и отдохнуть.
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Проходит жизнь, 
взрослеют дети, 
друзья уходят в темноту.
Лишь голос твой на этом свете 
мне заменяет пустоту.
Далеких звезд оплыли свечи, 
дрожит за окнами рассвет.
Смывает в бесконечность вечность
всю безысходность
слова
нет.
На переполненным вокзале 
среди чужих 
мелькнет лицо.
И вспыхнут, как вино в бокале, 
как обручальное кольцо — 
улыбка, 
волосы 
и руки
сквозь ветра свист и воды лет.
Качнут гитары старой звуки 
в твоих глазах 
хрустальный свет.
Несет меня теченье века 
через пороги бытия, 
через закаты и рассветы, 
леса, 
озера, 
и поля
к высоким истинам познанья.
И на извилистом пути
прими в залог, как покаянье
простое
русское
прости.

Сентябрь 1994 
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* * *
В. А. Бурьянову.

Друзья уходят слишком рано, 
не вовремя, 
и навсегда.
Из не закрученного крана 
на кухне капает вода.
Стучит так нудно, 
монотонно,
огнем пульсирует в висках.
Заснули все.
И город сонный 
качают звезды на руках.
В день смерти, как и в день рожденья, 
мы одиноки и просты.
А все слова и сожаленья 
так мимолетны и пусты.
Утрачен смысл, уход венчая 
надежд, сомнений и идей.
И сосны, ветками качая, 
хранят покой моих друзей.
Кто чуть короче, кто длиннее — 
мы все отмерим этот путь.
Тот, кто устал из нас сильнее, 
решил немного отдохнуть.
А я сижу один средь ночи, 
из крана капает вода.
Я уезжаю скоро в Сочи, 
вы не поедете туда.

Сентябрь 1994 г.
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♦ * *

Неустроенность.
Маята.
Неуверенность.
Беспредел.
Навалилась вдруг пустота 
между сотен забот и дел. 
Пешеходов глаза пусты.
Русь святая, 
ну и дела!
На колени упала ты, 
крест сорвала 
и пропила.
Раскорячилась на ветрах 
перемен 
и лихих забав.
Поглупела, 

дурнушкой став, 
и в глазах потускневших - страх. 
Разделилась на да и нет — 
где укшуйник, 
а где святой? (
Разберись-ка, 
который свой?
Протрезвей, отыщи ответ. 
Закрываю глаза слегка — 
за опушкой блестит река, 
над водою плывут облака
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не спеша, 
как твои века.
Перелески твоих полей 
над могилами сыновей, 
тех, которых послала в бой, 
и распятых на крест тобой. 
Русь, кормилица, отзовись! 
Зерна — в горсть, 
разбросай в поля.
Над тобою синеет высь 
и рождает еще земля. 
Разодрали твои холсты, 
изнасиловали 
и в грязь.
Неужели согнулась ты? 
Поднимайся.
Давай, вылазь!
Как с похмелья дрожит рука, 
к черту все, 
начинаю бег.
Перемелется— 
будет мука,
из муки испечется хлеб.
Но в чужих палестинах хлеб 
очень горек 
и каменно черств.
А родимых окошек свет 
виден за миллионы верст
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безымянных твоих дорог.
Встань,
не думая ни о чем.
В ширь расправься, 
качни плечом.
Мы поможем.
Поможет Бог.

Сентябрь 1994 г.
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ХАБАРОВСК

Есть в тебе озорная прелесть 
город первой любви моей.
Не забыть мне весенней шелест 
серебристых твоих тополей. 
Память детства — 
она, как ветер, 
приносящий прохладу вдруг. 
Очень хочется снова встретить 
длинноногих своих подруг, 
побродить по твоим бульварам, 
на Амуре застать рассвет.
Как тебя мне не доставало 
в многоцветье прожитых лет. 
Отпусти, я прошу.
Всегда
на четыре распахнуты стороны 
двери белых твоих дворцов, 
окна синих твоих озер. 
Непутевый я сын.
Года
иссушили родные корни 
тех, кто землю своих отцов 
поменял на иной простор. 
Отпусти меня.
Убегу
от твоих площадей и скверов, 
на отмеренном мне веку 
нет дорог, ведущих к тебе.
Не запишешь всего в строку, 
второпях не изменишь веру, 
на твоем кругом берегу 
не склонишься к живой воде.
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Тает облик твой, юный город, 
исчезает водой в горсти.
Вышло время, 
подмочен порох, 
ты за это меня прости.

* * *

Стол.
Стакан.
Сатанеющий сумрак
за окном коммунальной квартиры,
В чайном блюдечке тлеет окурок.
Кислый запах вчерашнего пира.
Неуютный,
небритый,
угрюмый
день сочится сквозь тусклые стекла. 
Проводов перепутанных струны 
под дождем затухающим мокнут. 
Пешеходов неясные тени 
по сырому асфальту в движеньи. 
Гротесковых и странных видений 
на оконном стекле отраженье.
По разбитым российским дорогам, 
по обочинам, 
тленом смердящим, 
похоронные тянутся дроги.
Что искали мы, 
то и обрящем.
Поводырь, видно тоже не зрячий, 
буром прет прямо через болото.
А приближенный к телу подьячий 
за кусок убивает кого-то, 
незаметно кадык перерезав.
В чаще слышатся вопли и стоны.
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Где ты видел, блистательный Цезарь, 
так ворующих центурионов. 
Источающих приторный запах, 
вечно ждущих, что барин подаст, 
Этих маленьких Голиафов 
умирающих в памяти каст.
В эполетах и знаках отличий, 
но без совести, 
чести 
и славы,
изощренные до неприличья,
окаянные
дети
державы.
Растащили,
пропили,
прожрали,
второпях не оставив расписки.
На каких неизвестных скрижалях
будут выбиты
черные
списки?
Э, да что я, 
забудем репризы: 
воровали в России — и будут, 
раздирая священные ризы, 
и в душе воспевая Иуду.
Видно нам уготована доля 
не иная, 
а только такая: 
непонятное вешать на колья, 
безудержно себе потакая.
Болтовня и пустые посулы, 
вера лающим
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и говорящим.
Зачерствевшее сердце уснуло — 
что искали мы, 
то и обрящем.
А,
к чертям надоевшие споры: 
я умней,
когда весел и пьян.
Опускаю тяжелые шторы.
Стол.
Стакан.

Июнь 1996 г.

65



* * *
Розовые отблески костра.
Все проходит.
Что же остается?
В глубине бездонного колодца 
яркая качается звезда, 
беспокойной памяти сестра.
Все дороже, 
недоступней нам 
голоса друзей и песен звуки,
Я твои натруженные руки 
прижимаю к высохшим губам. 
Милая, я все тебе отдам.
Ласковый по летнему рассвет, 
берег над затихшею водою, 
дорогая, я дышу тобою, 
воздухом весны на склоне лет. 
Подари
твою любовь и свет.
Опадают листья у берез, 
по воде плывут ковром осенним, 
чередою странных сновидений, 
поцелуев и случайных слез. 
Беспокойный мучает вопрос:
На каких дорогах и полях 
разбитная молодость осталась, 
неужели подступает старость 
желтою листвой на тополях, 
ностальгией об ушедших днях?
Не понятно, в чем моя вина? 
Жизнь вручает мне счета к оплате. 
Как невеста в подвенечном платье
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у порога белая зима.
Господи, 
не рано ли она?

ОСЕНЬ

Циферблат вокзальных часов. 
Полночь.
Мокрый асфальт перрона.
От продрогших этих лесов 
убегаю в тепле вагона, 
оставляя здесь суету, 
надоевших дождей слезливость. 
К черту все!
Подвожу черту.
Не задерживай, 
сделай милость.
Опостылел такой расклад: 
холод,
грязи дорожной мыло.
Все не то.
Двадцать лет назад 
веселей и приятней было.
А сегодня качу туда, 
где снегов не видели вовсе, 
где синее небес вода, 
да и небо не старит проседь. 
Знаю, еду не навсегда, 
завтра вновь обретаю веру 
в полуночные поезда, 
отбывающие на север.
К берегам затухающих рек, 
к дыму,
терпкому запаху хвои,
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чистотой освятивших навек, 
все,
чем живы еще с тобою.
Где простишь мне, осенний лес, 
грех, что тайно в душе носил, 
где ложатся на свод небес 
пламенеющий лист осин, 
кособокость болотных сосен 
и синеющих гор гряда.
Я умру здесь в такую же осень.
На рассвете.
Не знаю когда.

Сентябрь 1996 г. 

ОСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ

Тихо.
Тихо в лесу.
Паутина
перекрестьем прицела.
Туман.
Простотой изначальна картина: 
цвет, мазок.
Красота и обман.
И в тебе, переполненной зноем, 
и уверенной в завтрашнем дне, 
иногда колыхнется такое 

отраженье в колодце на дне. 
Непонятное.
Странное.
Знаю,
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после долгих, мучительных лет, 
как туман, до конца не растаял 
наших душ сострадающих свет.
Не растаял.
Но тоньше, прозрачней, 
странным облаком в голубизне.
Пожелать бы друг другу удачи, 
да не хочется.
Дарены мне
шрамы ран, нанесенных цепями, 
и ошейник.
Не лучший наряд.
Кто кого и куда перетянет 
разве важно?
Но, как говорят,
все проходит: кончается лето,
лист ложится на землю в тиши.
Я не верю в дурные приметы, 
но неверье не лечит души.
Так хотелось нам счастья, 
не вышло.
Не хватило короткого дня.
А рожденное нами ненастье 
погасило остатки огня.
Жаль,
цепей перепилены звенья 
навсегда.
Не дописан роман.
И ложатся на холст, как прозренье,
тихий лес,
паутина,
туман.

Сентябрь 1996 г.
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* * *

Припекло.
Ударяюсь в бега,
благочинным советам не внемля.
Неожиданно пали снега
на уставшую, черную землю.
Непредвиденно,
как поворот
на дороге к поставленной цели. 
Проржавевшие петли ворот 
надоевший мотив прохрипели. 
Отпечатав, как кляксы, следы, 
удаляюсь колюч и свободен, 
забывая осколки беды 
в полумраке твоих подворотен. 
Посивела небес синева, 
воздух чист,
путь не близкий извилист.
И забытые нами слова
в неудачную рифму сложились.
Непонятно,
обидно,
что мы
расстанемся под снежным сияньем
на краю,
на пороге зимы,
перед вечностью и покаяньем.
Жаль,
но было угодно судьбе 
выбрать этот сюжет, 
не иначе.
И жестокий романс на трубе
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ангел,
нас охраняющий, 
плачет.
По иному раскроются нам 
леденеющих далей глубины...
Но, как вызов поблекшим тонам, 
ярко красные гроздья рябины.

Сентябрь 1996 г.

* * *

Непредсказуем ход ферзя.
Я проиграл.
Не вышло чуда.
Прощают старые друзья 
все наши странные причуды.
И не прощают нам враги 
наш смех не вовремя и слезы, 
победы наши и курьезы, 
не возвращенные долги.
Мы начали последний круг, 
перемешав дела и годы, 
измены резкие погоды, 
тепло и верность женских рук. 
Невежество и благодать 
мешаем мы в котле кипящем, 
пытаясь в этом настоящем 
приобрести, 
не проиграть.
Не удивляет нас теперь 
незыблемость житейских истин,
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печальный цвет осенних листьев, 
невосполнимый счет потерь.
И опыт наш, 
мечты палач,
рассчитывает ход фортуны, 
не теребя сомнений струны 
и пережитых неудач.
Лишь будоражит в жилах кровь 
свиданье с юностью далекой 
и возвращение к истоку 
с коротким именем Любовь, 
к цветам весенним, 
к летним снам, 
к томительному ожиданью, 
к святому первому свиданью, 
к прощенью посланному нам.
Но все мираж.
Увы, мираж.
С поспешностью часов песочных 
струится вечность — 
непорочный 
и неподкупный страж.
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* ♦ *

От перемен,
обещающих нам благодать,
от надоевшего к зрелости чувства возврата,
мы убегаем,
как в детстве от мамы,
куда-то,
чтобы вернуться назад 
и опять убежать.
Мы возвращаемся 
с тем, чтобы снова вперед 
от очага навсегда надоевшей квартиры, 
и от тебя,
без которой конечно умрет
вера в любовь и гармонию этого мира.
Мы возвращаемся 
с тем, чтобы снова начать 
мерзнуть, 
сражаться,
испытывать волю на прочность.
И между странных 
и редко написанных строчек 
нежность, 
рожденную Богом, 
в себе обнажать.
Мы возвращаемся
с тем, чтобы снова страдать,
вечно тонуть в изнурящих водоворотах.
И, как всегда получается, 
не от кого-то,
помощь в последний момент от себя получать. 
Мы возвращаемся, 
чтобы без отдыха вскачь
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в синее небо, 
в безвременье 
и бесконечность.
Меж поцелуев растают надгробные речи. 
Я возвращусь 
и исчезну без боли.
Не плачь.

Август 1996 г.

ИДОЛ

Травы.
Ночная нега.
Стелется низко дым.
Звезды роняют с неба 
капли своей воды.
Море шуршит волною, 
трется о твердь у ног.
Поговори со мною 
мой меднолицый бог.
Искру надежды дай мне, 
ту, что в тебе искал.
На молчаливом камне 
странный застыл оскал.
Смазаны салом косы, 
потом насквозь пропах, 
в черных глазах раскосых 
тлеет животный страх.
Дымно сгорает вечность, 
воздух налит бедой, 
через тысячелетья 
чувствую голод твой,
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гомон степного стана 
на берегу реки.
Хрустнут в петле аркана 
шейные позвонки.
Кровь из яремной вены 
вспенится в кубке дня. 
Благостный перст вселенной 
перекрестит меня, 
жуткое грянет скерцо, 
ангелов сонм споет.
В жертвенной чаше сердце, 
вырванное мое.
Непостижим вся к сущий. 
Сполохами огня 
пращур, во мне живущий, 
перехитрил меня.
Дикое стонет поле, 
плач кобылиц в степи, 
пущенною стрелою 
память веков летит.
Вижу другие звезды 
в темной небес канве, 
и полонянок слезы, 
пляшущих на траве.
Слышу звериный, пьяный, 
гортаннозвучный пир, 
призраком над поляной 
кружиться темный мир. 
Гаснет огонь в зерцалах 
позолоченных лат.
Стихло вокруг.
Усталый,
настороженный взгляд 
ловит движенье ночи.
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В переплетеньи рук 
вечную жизнь пророчит 
ласковый шепот губ.
С пленницей синеокой 
душу свою спасу.
Месяц ковшом глубоким 
раннюю пьет росу.
Ласковым южным ветром 
ветку качнет в ночи.
Угли покрыты пеплом.
Каменный бог молчит.
Брошусь в ковыль с разбега, 
в теле затихнет дрожь.
Травы.
Ночная нега.
Падает звездный дождь.

Октябрь 1996 г.
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* * *

Артист, на выход!
Зазвенел звонок.
Я в мир шагнул незряче и смешно. 
Дорожной лентой стелется у ног 
событий черно—белое кино. 
Извозчик неба колесо крути, 
я встретил день с открытою душой. 
Но зрители не ждут, 
пора идти, 
суфлер готов 
и занавес пошел.
Я подношу к глазам заглавный лист: 
не ясен слог, 
концепция слаба
Какой, однако, смелый сценарист 
у пьесы этой, 
названной Судьба.
С галерки зала жидкие хлопки: 
дерзай артист, 
возможностей вполне.
Я текст испортил со второй строки,
импровизируя,
как шансонье.
И понесло, то вверх, 
то в никуда, 
то жаркий поцелуй, 
то синий лед.
Удачами сменяется беда, 
то солнечно, 
то все наоборот.
Как все задумал этот режиссер, 
его трактовки возбуждают кровь.
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Я сам себя играю до сих пор 
в спектакле под названием Любовь.
Опять звонок.
Закончился антракт.
Репризы хлестки, просто берегись.
Не близится к концу последний акт, 
означенный названьем странным Жизнь.
Ожил во тьме сраженный мною враг, 
плодов победы видеть не дано.
Суфлер хрипит из будки: все не так!
Но мне уже, похоже, все равно.
Я роль сыграл от первого лица.
Дан занавес.
Зал рукоплещет вслед.
Артист всегда играет до конца, 
пока на рампе не погаснет свет.

Апрель 1997 г.
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КОМЕТА
Один раз в две тысячи лет  
сияет на небосклоне Земли 
комета Хейли-Боппа.

Затаите дыханье свое 
сада жизни дитя шаловливый.
Ветер вечности песню поет 
на натянутых струнах оливы, 
словно фавн, 
увлекая в искус.
Теплый хлев.
Три часа до рассвета.
Между грязных лачуг Назарета 
в мир пожаловал мальчик Иисус.
Тьму язычества светом рассеяв, 
на зерцале небесной воды, 
над песками седой Иудеи 
вспыхнул факел рожденной звезды. 
Осиянный лучами ее 
спит спокойно младенец Мессия.
Утомлена дева Мария 
тихо дремлет.
Над миром встает 
солнце нового дня.
Путь не близок 
и тернист от груди до креста.
И волхвы серебристою ризой 
накрывают, как небом, Христа.
Спи Спаситель.
Две тысячи лет 
не спокойных, 
порою жестоких,
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канут в Лету.
Не видимый след
звездной странницы чертится где-то 
на холодных, безмолвных полях, 
где небесная рожь колоснггся.
Ты летишь,
чтобы вновь возвратиться 
недоступная радость моя, 
потаенной мечты воплощенье, 
ковш воды на не близком пути. 
Возвращенье — 
всегда возвращенье,— 
воскрешенье, 
крути, не крути.
Перепутаны карты судьбы.
На планете, 
наполненный плачем, 
резонанс Ерихонской трубы 
ничего в настоящем не значит. 
Ничего,
что разрушить могло б
равнодушие,
злобу до края.
И венцом окровавленной лоб 
не сулит благодати и рая.
Дым пожаров на древней земле, 
где покоится плотник Иосиф.
Смрад и кровь.
И опять Назарет 
у Спасителя милости просит, 
ни себя, ни других не жалея, 
да воздаться ему за труды.
На зеленых холмах Г ал ил ей 
время стерло святые следы.
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Г решен мир,
Ох, как грешен, родимый:
неспокоен,
разгневан,
колюч.
Нетерпимость замедленной миной 
разъедает единство.
И ключ
к пониманию и совершенству 
недоступен, как прежде, увы.
Не достигнуть святого блаженства: 
фарисеи, как видно, правы.
Мысли,
словно кричащие птицы, 
бьются в клетке кипящих страстей.
Все не ясно.
Туманно.
Напиться б
влаги истины в чаше твоей.
Не далек твой полет.
Искры веры 
гаснут в полночи.
Время бежит.
Растворяются в утре химеры, 
восходящее солнце дрожит.
До конца не исчерпана тема: 
зерна истины в чреве тая 
возвратилась звезда Вифлиема.
Все вернется 
на круги 
своя.

Апрель 1997 г.
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СТАНЦИЯ НЫШ
Сахалин 1970 г.

1.
Пихты небо проткнули насквозь, 
утонув головой в молоке.
И какая-такая напасть 
занесла нас сюда?
В реке
отражались вагоны.
Рябью
мир подернут.
Невдалеке
злоголосая чья-то баба 
в сапогах и глухом платке 
на подводе сидев кричала 
обнаглевшем вороном:
— Кыш!
Это ты так меня встречала 
сахалинская станция Ныш.
Здесь стальной параллели звон 
оборвал вдруг на север бег, 
упираясь своим тупиком 
в топь болот 
и бурливость рек.
Насыпь — 
линией за горизонт, 
наша цель — за этой чертой. 
Неуютный вокзал пустой 
нас укрыл.
Неспокойный сон, 
утром скорый подъем, 
вода
льдисто колка,
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тушенка,
хлеб
и таежная чехарда 
за бортом машины.
А свет
светофора слегка моргнул, 
растворился среди осин 
и навстречу тебе шагнул 
древний,
северный Сахалин.

П.
За палаткой нашей багульник 
отцветая дурманит стынь. 
Отдыхают отряды.
Пулей
прочерк падающей звезды. 
Мириады огней развесив 
ночь набрасывает платок, 
заслонив частоколом леса 
наш брезентовый городок. 
Закачалась луна на ветке, 
филин ухнул 
и стихло вновь.
А девчонка в очках и кепке 
нам поет про свою любовь. 
Неказиста на вид, 
но сила
чувств ее, хрипотца в словах 
так дыханье тебе сдавила, 
так тебя потрясла.
И страх 
не за эту, 
за ту,
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другую,
что уехала на материк, 
нервы скрутит в спираль тугую.
И заставит страдать на миг 
Окуджавы напев.
Костровый
вертикально к зениту дым.
Далеко - далеко от дома, 
где родился и вырос ты.

III

Утром воздух прозрачный звонок, 
в небе осени перелет.
Топ —
прирученный медвежонок 
рассердившись рюкзак грызет. 
Под болотными сапогами 
жидкой тверди раскисший хлюп. 
Как не вспомнится временами 
златокосый, 
манящий юг.
Шла горбуша стеной на нерест — 
побеждающей жизни ход. 
Кочковатый и ржавый вереск 
над окраинами болот.
Надоевших туманов проседь, 
топоров над срубами стук.
СМП — 548 
и студенты из МГУ — 
болью пальцев 
и солью пота
с ходом стрелок вперегонки.
Не дает захандрить работа — 
подгоняют зимы звонки.
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Где-то Ноглики за тайгою
сеть забросили в океан
и над северною Охою
в небо взмыл нефтяной фонтан.
Необжитый,
дремучий,
дикий,
в прошлом сумрачен, 
странно тих 
край проснется.
Монгололикий 
удивленно застынет нивх.
Лязгнет буфер вагонной сцепки— 
воплощенье вчерашних снов.
И поднимутся в небо крепко 
сталагмиты жилых домов, 
общежитий, 
пожарных просек — 
как итог затраченных сил. 
Надоевших туманов проседь 
и прерывистый вой бензопил. 
Утонувших машин скелеты — 
победила земля металл. 
Неприютно, как осень, лето, 
день, сошедший на нет, устал 
Из буржуйки огня дыханье, 
от одежды висящей пар — 
так меняется очертанья 
всем знакомых 
со школы 
карт.
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IY.
Здравствуй, Гена!
Как ты живешь?
Помнишь моря волну крутую, 
сонный лес, 
и траву густую 
выше роста, 
ветвей берез 
раскоряченные обломки.
Не изгаженной красоты 
сохранить в сумасшедшей гонке 
не умели ни я, ни ты.
Знали — надо.
И шли без страха 
металлическим в плоть ножом. 
Разгалдевшись, метались птахи 
над разрушенным мной гнездом. 
Я сегодня седой — не рыжий, 
успокоенней и мудрей, 
и все меньше вас, 
тех, кто выжил, 
в этой жизни моих друзей.
Мне все чаще багульник снится 
и твой чистый, веселый бас.
Кое - кто ухватил синицу, 
жаль, что ты не успел, 
погас.
И тебе уже воздух свежий 
тех полян, где сейчас брожу, 
не вдыхать.
Но и я все реже 
нерасхристанной нахожу 
землю предков.
Где мы немало 
положили с тобою сил.
Что с местами этими стало? 
Боже мой!
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Кто же нас просил?
Научили, кто выше званьем:
— Не робей!
— Не впервой.
— Вали! —
не готовых к сопереживанью, 
раньше, чем поумнеть смогли. 
Преждевременно.
Молча рюмку 
поднимаю.
И пью до дна.
Как мы здесь протопали гулко.
Спи спокойно
родная
страна.

Y

Время зрелости — 
тридцать восемь.
И сегодня по тем местам 
поезда составы проносят, 
ночь таежную освистав.
От Корсакова — 
до побережья
моря нерпы и ранних льдов —
трубы,
балки,
столбы,
мережи,
бухты кабеля и проводов. 
Точно так же идет чавыча, 
рвется вверх в нефтяной грязи. 
Только вот в магазинах нынче
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не видать ее.
И бензин
исчезает с заправок споро — 
тоже денежный дефицит. 
Молчаливо глядят с укором 
ели желтые.
Антрацит
запорошил метелью черной 
берега.
Где неверный взлет 
чайки,
цвета простой вороны, 
до сих пор мое сердце жжет. 
Здесь друзей я обрел.
Они
научили с размахом жить, 
зажигать городов огни.
Мы стараемся не забыть 
то, что было.
Набросков сжатых 
не сотрут суеты года.
Жаль, все было в семидесятом. 
Тридцать восемь — 
не двадцать два.

Август 1988 г.
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