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Мороз над Советским.
Застыли машины.
Молчит, цепенея тайга.
Теплушки, покрытые инеем синим, 
прибежище наше.
Строга
и торжественна воздуха стылость, 
и только в прорабке штабной 
гремят многоточья 
и связки простые: 
планерки прокуренный зной.
Решают и спорят, ругая погоду, 
друзья молодые мои.
Стеклянный закат заклинает природу 
и выгнутый месяц троит.
И в этих горячих и яростных спорах 
решается все.
Л затем, 
встают корпуса, 
вырастают опоры, 
рождается завтрашний день.
Им, этим ребятам, мороз не преграда,
иначе зачем же сюда
за трудной судьбой,
как за высшей наградой,
несли их
спеша
поезда?
Чтоб здесь вырос город.
Стихами и прозой 
не высказать, не отразить 
причастность к эпохе.
И даже морозу 
все это не остановить.

декабрь 1977 г.

***
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ПРИТЧА
Как это не раз бывало, 
войны погасив пожар, 
счастливый король устало 
в столицу верхом въезжал. 
Ветрами дорог продутый, 
легко соскочив с коня 
наместнику бросил:
—Будто,
салюта не слышал я?
Слегка повлажнев от лести, 
улыбкой расцветив рот, 
изящный поклон отвесив 
пропел царедворец тот:
—О, сир, не судите строго 
с победных своих вершин, 
и если не слышно грома, 
на то есть шестнадцать причин. 
За вас мы погибнуть рады, 
но сущее выше сил.
Окинув вельможу взглядом,
—Какие?— король спросил. 
Доносит французская хроника 
ответил вассал:
—Изволь.
Сначала не было пороха...
—Повесить! -сказал король. 
Иные и ныне споро 
бездеятельность и лень 
обрядят в бумажный ворох 
и тень наведут на день, 
поставив причин заборы, 
заслоны красивых фраз.
Жаль, нет королей, которым 
не грех побывать у нас.

июнь 1980 г.
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Вариации на тему А.Н. МАЙКОВА

1.

Что нам дано?
Короткий миг,
что назван жизнью бесконечной,
где ровно молод и старик,
и юноша совсем беспечный.
Любовь,
страдание,
беда—
между рожденьем и покоем,
лесть,
созидание,
борьба,
хвалебный хор и хор злословья. 
Все суетно: 
ярмо, да крест.
Мы мечемся в грехе и боли.
И возвещает благовест 
колоколов о лучшей доле. 
Железный век не устает, 
великий век, 
что бьет под корень.
Срубить легко.
Кто восстановит?
Кто вырастит?
Кто отпоет?

2.

Ты,
как богиня с пьедестала, 
приблизилась ко мне 
и встала.
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Как мрамор холоден твоих 
перстов, ланит и губ суровых.
И воспевающий мой стих 
не шевельнет ресниц покровы.
Ты недоступна, как мечта, 
богиня грез моих печальных, 
не вдохновляет хор венчальный 
безрадостная красота. 
Великолепна в скуке мнимой, 
всегда уверена в судьбе.
А, вдруг, 
наскучит и тебе 
быть каменно неповторимой? 
Когда и где?

3

«То платье в розах на груди...»— 
искра воспоминаний лучших. 
Тревожат шепотом стихов, 
заоблачно высокий Тютчев 
и романтический Майков.
Куда же ты?
Не уходи
туда, где помыслы иные, 
иные речи и дела, 
и где побеги молодые 
заменит желтая листва.
Где все пройдет.
И нежный взгляд 
не потревожит боле душу, 
где невозможен путь назад 
из вод безмолвия на сушу.
Куда же ты?
Не уходи.
Неясных мыслей не буди.

6



В моих ночных виденьях ты ли? 
Ерусалим ли впереди, 
и сзади ли Антиохия?
Кто разберет?
Прощай.
Иди.

июнь 1980 г.
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ДВЕ НОВЕЛЛЫ О ВЕСНЕ

1.

Ворвешься в жизнь мою метелью белой, 
языческим, неповторимым даром, 
и рук твоих податливая смелость 
меня оплавит, как свечи огарок.
В дыхании горячем зимней ночи 
нас уравняет громкое молчанье 
и завершит во тьме союз непрочный 
торжественное, тайное венчанье.
Забуду откровенья истин тленных— 
на все мои оставшиеся годы 
мне хватит тех минут самозабвенных, 
что нам с тобой отмерила природа.
На стены лягут лини косые, 
среди других теней бесплотных тая.
Мне наплевать на слухи—ты отныне 
в душе моей уже почти святая.
И не таясь себя—тебя узнаю, 
забвенья вкус и губ солоноватых.
А грешные глаза твои сияют, 
как две звезды на бархате заката.

2 .

Отчего так бывает?
Случайно,
встречный взгляд обожжет и встревожит,
и возникнет неясная тайна,
та,
что спрятать от близких не можем. 
Паутиною свяжет непрочной 
две судьбы— 
две лампады ночные,
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неприютные, 
но не чужие,
в разноцветьи других непорочных.
И случится,
что раньше должно бы, 
что не найдено мною доселе: 
мир покажется светлым и добрым, 
жизнь—
сверкающим утром весенним. 
Разрешит крутизна поворота, 
что без жалости смять, что оставить, 
неприютность, как точка отсчета, 
за чертой временною растает.
И в твоем лепетанье невнятном 
я услышу, как раньше хотелось: 
вечной юности жаркую смелость, 
безоглядности жертвенной святость. 
Не поймут нас, кто сам был не понят, 
укоризненный шепот услышав: 
беспощадное слово уронят, 
бепощадные строки напишут. 
Полетят ядовитые стрелы 
осуждающих домыслов вздорных. 
Отчего так бывает, 
что зрелость
не дает нам советов бесспорных?

март 1987 г.
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***
Жил город с тихой улицей,
где копошились курицы
и граждане степенные достойно жизнь вели,
где люди окоянные
с глазами оловянными
лежали, как стеклянные, в седеющей пыли.
Все было тихо, мирно так: 
ни суеты, 
ни склок, 
ни драк,
но вот пришел один чудак и все перевернул.
И окрестил застойными
тех, кто вчера достойным был,
встряхнул тех, кто почил уже, и тех, кто лишь
уснул.
Заметным стало в обществе всеобщее движение
с собраниями,
спорами
и криками «ура!»,
привычным стилем странное вины переложение 
на тех,
которых нет уже, 
кто с нами был вчера.
Ну, вот, как с Геной Гориным— 
обычная история:
не смог, как перестроиться, сообразить чердак. 
Тут навалились миром мы, 
угомонили сирого, 
нам нового назначили.
Но кто, 
когда 
и как?
В толпе мы стали мудрыми:
теперь мозги не пудри нам,
под лозунгами новыми идем, как на таран,
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как псы с цепи бросаемся, 
локтями бьем, кусаемся, 
и крепко выражаемся, 
но лишь в телеэкран.
Поскольку, если грешных нас 
поставить в ряд по-прежнему, 
поверьте мне, что многие окажутся в тени.
Я не хотел бы думать так,
но в общем не совсем дурак:
где исчезает старый бор, преобладают пни.
Я не противник перемен,
но чтобы мы не дали крен,
работать надо граждане, без подрезанья вен.
И все получат должное:
кому—к столу пирожное,
кому—дыра от бублика.
И никаких проблем.

октябрь 1987 г.
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ВАЛЬС

Вальс зазвучал— 
старый мотив.
Я не вижу твоей седины и морщинок усталых.
Танцплощадки дощатый причал
нам с тобою опять возвратил
эту светлую грусть выпускного далекого бала.
Не говори,
наши глаза.
скажут больше любых объяснений

и страстных признаний. 
Наступила весна, посмотри, 
пронеслась и утихла гроза, 
очищая дыханьем своим глубину мирозданья. 
Наши года, 
что пролегли
между юностью светлой и этой нечаянной 
встречей,
вдруг затопит шальная вода 
возвратившейся к жизни любви, 
наполняя звучаньем торжественным сказочный 
вечер.
Понесут 
плечи мои
невесомых ладоней твоих лебединые крылья.
И закружит сиреневый дым,
прожитое в себе растворив,
заметая ковер танцплощадки цветочною пылью.
Вальс для двоих,
вечный, как мир,
защитит от цепей пустоты и житейской неволи. 
Журавлиный пьянящий мотив— 
старых вальсов несложный клавир 
нас уносит с тобой от потерь пережитых и боли, 

май 1988 г.
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РОМАНС

Застывшая осенняя вода 
под золотом листвы в твоих фонтанах. 
Мой парк, ты приютишь меня всегда, 
даря свой кров и исцеляя раны.
За кованной оградою твоей, 
как за старинной крепостной стеною, 
господствует над миром суховей, 
а ты наполнен призрачным покоем.
Вот на скамейке чей-то силуэт— 
как много лет назад замрет дыханье. 
Мой парк, ты посылаешь мне привет 
тех дней, что унесло водою ранней.
А зелень сосен запахом в ночи 
напоминает летнее дыханье, 
задумчивое, странное молчанье 
в тебе струной томительной звучит. 
Мне кажется, расступятся кусты 
и опалив давно забытым взглядом 
незримо ты пойдешь со мною рядом 
по медному ковру его листвы. 
Дотронешься рукою до щеки 
и голову склонишь на грудь неслышно. 
Мерцающих созвездий огоньки 
укажут путь под шелестящей крышей. 
Двоих соединившихся звезда, 
угасшая стремительно и странно, 
стань ярким солнцем, возвратись сюда, 
даря мне кров и исцеляя раны.

май 1988 г.
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Я не верю в богов.
Тебе
в золотой колеснице снов 
места хватит, 
а на земле
место только для полубогов. 
Полубог, если он не пьян, 
добывает насущный хлеб, 
не шарахаясь ловчих ям 
и заразных, как оспа, бед.
По другому ему нельзя: 
катит землю в грядущий век, 
поднимаясь и вниз скользя, 
неприкаянный человек.
Все логично: 
кому-то рай,
а кому-то—соха, да хлев, 
и забытый святыми край, 
где сквозь горькие слезы смех. 
Кто-то счастлив продленьем дней, 
кто-то радуется удаче, 
для тебя все звучит иначе, 
утонченнее и сложней.
Ты паришь меж высоких строк,
-Я,
как прежде, не брит и гол.
И когда подойдет мой срок, 
не заметишь, 
что я ушел.
Я не верю в богов.
В тебя
я поверить не смог.
И что же?
Негодуя, 
смеясь 
и любя,
я молюсь на тебя похожим.

декабрь 1989 г.
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***
Ты помнишь,
любимая,
песня?
Из прошлого, 
небытия,
приходят неясные вести, 
недобрые слухи тая.
И шепотом передается: 
звучит в тебе новый мотив, 
чужими словами поется 
искрящийся, солнечный стих. 
Что сложено нами— 
размыто
волнами пронесшихся бурь. 
Печною золою покрыта 
твоя чистота и лазурь.
Жаль, песня, 
не станешь волнуя 
дарить мне из каждой строки 
приглушенный звук поцелуя, 
пожатие теплой руки.
Мелодия смолкнет отныне.
Исчезнет,
как влага в песках,
родное,
далекое имя.
Пульсирует боль у виска.
И тоска, 
тоска.

ноябрь 1989 г.
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***
За плечом моим 
пережитый страх, 
горьковатый дым 
всполохов костра, 
и чужая ночь, 
и знакомый тын, 
хохотушка дочь, 
пересмешник сын. 
Но однажды, вдруг, 
оборвется нить— 
сердца ровный стук 
перестанет бить.
Я прольюсь дождем, 
озорной водой, 
превращаясь в дерн 
обрету покой, 
где земное вновь 
переходит в тлен, 
насыщая кровь 
животворных вен.
И взойдет трава, 
утверждая суть, 
солнцу и ветрам 
подставляя грудь. 
Жаль, листва берез 
никогда уже 
не уронит слез 
по моей душе.
На земле святой, 
доброй и живой— 
холода и зной, 
тишина и вой.
И другой, плечо 
лямкой надсадив, 
струны иссечет,



изменив мотив.
Шаг вперед, 
другой— 
горизонт видней, 
тетивой тугой 
вереница дней.
Как уж было— 
вдруг
рухнет на бегу, 
завершая круг 
на цветном лугу.
И пройдут дожди, 
и взойдет трава.
Непростая жизнь, 
ты всегда жива: 
семенами сей 
вызов вечности, 
сбереги детей, 
пожалей, прости.

январь 1989 г.
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***
Мы уходим с беговой дорожки 
раньше бы, чем надо.
Впереди—
серые осенние дожди, 
затяжные зимние пороши.
На листе заснеженного поля 
синей строчки одинокий след 
оборвется.
Отшумят застолья 
прошлых поражений и побед. 
Снова в бой?
Зубов уже не стало 
и в глазах все чаще образа.
Только окаянному все мало, 
да в душе весенняя гроза, 
ветер,
обжигающее солнце,
кроны сосен, устремленных вверх,
дом на берегу,
крыльцо,
оконце
и девичий серебристый смех.
Неизбывный,
незабытый,
знойный
вплелся в дни.
И вспоминая их
с пьедестала уходить спокойней, 
проще и достойнее других. 
Убежденный этой правотою, 
все не исковеркав сгоряча, 
я уткнусь колючею щекою 
в жаркий бархат твоего плеча.

март 1992 г.
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ОСЕНЬ

Циферблат вокзальных часов. 
Полночь.
Мокрый асфальт перрона.
От продрогших этих лесов 
убегаю в тепле вагонном, 
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 видали 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, 
чистотой освятивших на век,
все,
чем живы еще с тобою.
Где простишь мне, осенний лес, 
грех, что тайно в душе носил,
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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.
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***
Изменчива и ветренна судьба, 
как мачеха не ласкова со мною, 
а этой затянувшейся весною, 
как нищая на паперти слепа. 
Протягивает руку в никуда.
Лови пятак!
Все пролетает мимо.
Как ты непредсказуемо ранима 
с небес земных упавшая звезда.
Но я о детских сказках не грущу, 
по дням с тобой потерянным не плачу, 
и пламенно, без устали ищу 
не мне принадлежащую удачу.
Мне без нее не верить, 
не дышать, 
и, кажется,
не быть самим собою,
покой души не обрести с другою,
и новых перемен не избежать.
Укажет путь, убережет в огне 
от суетных и ложных повторений. 
Удача, словно парус на волне, 
хотя живу я Божьим провиденьем.
Я многое без жалости отдам 
за право пососедствовать с тобой, 
но ты петляешь зайцем по годам, 
а я всегда, как спринтер, по прямой. 
Не малого от прелестей вкусил 
посылок и случайных передач, 
и, видимо, до черта упустил 
загадочных, как женщины, удач.
А в женщинах 
я, право, знаю толк.
Несет меня то медленно, 
то вскачь.
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И я по жизни рыскаю, 
как волк, 
в предчувствии 
не встреченных 
удач.

май 1997 г.
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***
Робкий луч холодного рассвета 
отражался в лужицах воды.
Через площадь уходило лето, 
оставляя мокрые следы.
Мне хотелось крикнуть: 
погоди ты,
что-то получается не так!
Песни
вместе с водкой не допиты 
и не прозвучал последний такт.
Не смогли мы в срок угомониться 
в золотых колосьях трын-травы. 
Задержись немного, 
дай напиться
солнечных лучей и синевы. 
Пробежаться по небесным сводам, 
зачерпнуть в ладонь цвета весны 
в радуге.
У матери природы 
озорные дети -  
это мы.
Не кончайся лето, 
не кончайся, 
лес зеленый 
руки протяни,
надо мною пологом качайся 
и в колокола любви звони.
Но студеный ветер сводит скулы. 
Взмахом рук. 
как крыльями надежд 
повело прощально, 
и качнуло
полами потрепанных одежд.

июнь 1997 г.
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Б. Ш. Окуджаве 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Что глядишь?
Я ведь не был седым.
На, прикуривай, брат, 
не робей.
Век не сладкий 
и серый, как дым, 
гонит нас,
как ямщик лошадей.
То метелью захватит в пути, 
то ударит песком по глазам, 
отступлений и лжи не простит 
на дороге к последним весам.
Я в решениях -  
тоже не прост:
крыл не редко кропленым тузом.
Но почти все друзья на погост 
улеглись
под малиновый звон.
Век короткий, 
как пьяный грешит: 
давит лучших, 
не видно конца.
этот шепотом грязным прошит, 
этот пал от укола венца.
Эхо громких и странных побед 
бьется в стены и гаснет в ночи.
Но вдали разгорается свет 
и подобраны кем-то ключи 
к небесам.
Изнуряющий страх: 
что не всем научиться летать. 
Остаются гореть на кострах, 
не успевшие смелыми стать.
Не рискнувшие жизнь изменить
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превращаются временем в тлен. 
Но еще не оборвана нить 
вечных честью российских колен. 
Горе павшим от рук подлеца, 
слава всем, 
уходящим в зенит, 
где надорванным сердцем певца 
колокольчик надежды 
звенит.

июнь 1997 г.
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Серая палатка скручена упруго, 
плотно лег на плечи старый вещмешок. 
Что же, друг, до встречи!
Если будет туго, 
не грусти напрасно, 
веселей сынок.
Ты почти мужчина: смотришься сурово, 
в трудных испытаньях воли не теряй, 
радость старых песен и находок новых 
пусть тебе подарит заповедный край. 
Встречи и разлуки у костров горящих 
ощущеньем счастья сердцу дороги 
Сладкий вкус победы ищущий обрящет, 
звездный купол неба и простор тайги. 
Женских глаз сиянье у озерной глади 
и друзей старинных твердое плечо, 
ласковой рукою ветер щеки гладит, 
а июльский воздух дышит горячо.
От воды кристальной утром ломит зубы 
и туман над речкой падает росой. 
Спелой земляникой пряно пахнут губы 
у твоей подруги с русою косой.
Если, вдруг, до цели силы не осталось, 
перестрой гитару на цыганский лад. 
Парою аккордов побори усталость 
и с победной песней возвратись назад.

июль 1997 г.

***
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***
Как перед богом чист, 
и черн, как черт -  
я разный, 
право дело, 
потому что,
из многих мне перенесенных черт
отцом,
всегда преобладает чувство 
причастности ко всем делам твоим 
земля моя.
Ответственность -  не диво.
Ты разное дерьмо в себе плодила, 
и руки,
и посредственность кормив.

Когда меж фонарей потухших звезд
бродили мы,
отчизны недоноски,
из глаз твоих монголисто раскосых
я веру крал,
как шелудивый пес.
И веруя,
и веря, как босяк,
любил тебя, всех прочих отрицая,
а ты всегда, земля моя босая,
шарахалась то в угол,
то в косяк.

Похоронив весь цвет своих полей, 
смешав в одной могиле быль и небыль, 
без устали переставляла мебель 
в твоих чертогах липовых аллей. 
Между крестов, проросших из осин, 
шатаюсь новоявленным мессией.
Я все равно люблю тебя,
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Россия,
капризный
и не самый лучший сын.

август 1997 г.
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***
Б. ПАСТЕРНАКУ

Ложатся на землю крестом 
осенние знаки распада.
Приходит непрошенно в дом 
глухая пора листопада.
Меж сомкнутых плотно гардин -  
разрушенных лет анфилада, 
беззвучный полет паутин 
и запах увядшего сада.
Последняя дань красоты, 
подаренной мне. Много ль толку? 
Все здесь остается на полках 
в пыли и углах темноты, 
закрытых висячим замком, 
окрашенных цветом кармина.
И тянет горчащим дымком 
от углей потухших камина. 
Растраченных дней пустота 
и отблеск ушедшего лета -  
вот все, что осталось поэту 
на девственном теле листа. 
Безадресно гаснут слова 
в густой атмосфере разлада.
Как ты безысходно права 
глухая пора листопада.

август 1997 г.
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*#*
Чго-то мне этой ночью не спится: 
пряным воздухом тянет в окно, 
полыхают над лесом зарницы 
неразбавленным красным вином.

Тлеет в пепельнице сигарета: 
надо бросить когда-то курить. 
Восходящее пламя рассвета 
ключевою водой не залить.

Три мечты, три желания смелых 
накатили шальною весной: 
один в яблоках конь, другой белый, 
третий конь, как всегда, вороной.

Что тебе, моя милая, снится 
в этот сладкий, предутренний миг, 
и какие открыты страницы 
мной зачем-то написанных книг?

Разбросала судьба, что поделать, 
нас с тобою на этой земле, 
конь любви ослепительно белый 
почернел, извалявшись в золе.

И дожди из небес переспелых 
не отмыли былой красоты: 
в серых яблоках бок обгорелый 
перепачканной нашей мечты.

Частоколом обиды до края 
перечеркнуто все поперек: 
с колокольчиком тройка лихая, 
да медвежья полость у ног.
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И несут мою жизнь ошалело 
за глухою, высокой стеной 
один в яблоках конь, другой белый, 
третий конь, как всегда, вороной.

октябрь 1997 г.
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ТАНЕ
Улетаю.
Я снова бегу, словно зверь от огня.
Ранним снегом под северным солнцем

иллюзии тают.
Я не знаю, захочешь понять и простить ты меня? 
Проклиная себя, я опять от тебя улетаю. 
Закрываются двери.
Привязаны к креслам ремни.
За холодным стеклом знаки прошлых

обид исчезают. 
На крыле метрономом беды ходовые огни 
под тускнеющим куполом неба

тревожно мерцают.
Не случилось,
обидно, но что же поделаешь тут: 
разошлись две дороги, утеряна общая память. 
Компас стрелкой дрожащей нацелен

на новый маршрут 
от знакомо скрипящих дверей

в неуютную замять.
Начинаю сначала.
Да мне начинать не впервой: 
позабыт телефон и записанный адрес утерян. 
Одиночество странные пьесы играет порой 
в этой призрачной жизни,

в свою гениальность поверя. 
Ухожу без оглядки, забросив за плечи рюкзак, 
к родникам незнакомым

водой ключевою напиться.
Я не знаю, наверно, что мне доведется и как? 
Улетаю опять,
чтоб однажды назад возвратиться.

сентябрь 1997 г.
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***
Г ород спит.
Пять часов утра.
Сонно дышит моя подруга.
За окном шелестят ветра, 
то ли с севера, 
то ли с юга,
Распинаю, как на кресте, 
на бумаге слова и строчки 
про сокрытие в темноте 
тополей оголенных корчи. 
Киснет лист на сырой земле, 
расползаясь под ноги кашей. 
Нарисованный на стекле 
детским пальцем букет ромашек 
зыбкой памятью о весне 
и холодном, коротком лете.
Что ты видишь сейчас во сне, 
знает только дрожащий ветер. 
Но природу хулить грешно: 
переменчиво все и тленно, 
а взлелеевшей нас вселенной 
все здесь мелочно и смешно.
Вот такие опять дела: 
иней крыши окрасил в просинь. 
Значит, снова любовь ушла. 
Значит, кончилось лето.
Осень.

октябрь 1997 г.
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И опять наступила весна, 
распахнула над миром объятья. 
Ты примерила летние платья, 
пробудившись от зимнего сна. 
Ожерелья сомнений своих 
поменяй на другие наряды. 
Видишь,
небо раскинулось рядом 
покрывалом надежд для двоих. 
Поцелуй -
знак прощенных обид, 
знак забвенья испытанной боли. 
То ли шепот послышится, 
то ли
надоевшая память саднит. 
Исчезает за окнами тьма, 
тают хрупкие льдинки рассвета. 
Превращением в теплое лето 
завершается наша зима. 
Превращением талых снегов 
в звон ручьев, убегающих в реки. 
Мы с тобою в какие-то веки 
понимаем друг друга без слов, 
по движению легкому рук.
Где забытые, старые строки -  
птицы нашей любви синеокой, 
панацея от лжи и разлук?
Все пройдет.
Завершается круг.
Распускаются нежные листья 
дорогих,
ненаписанных писем 
вдруг пропавших 
и найденных вдруг.

апрель 1997 г.
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***
Туман повис над средней полосой,
над речками,
над зеленью полей.
Сверкающею утренней росой 
покрыла влага купола церквей.
Мою страну не вылечить врачам, 
ей трудно повернуться и вздохнуть, 
лишь выстрелы и крики по ночам, 
и злобой переполненная грудь. 
Напополам расколота страна -  
угрюма, 
одинока 
и больна.
Ждет нищая старуха у ворот, 
где плачет полупьяная гармонь, 
что вынесет людской водоворот 
в протянутую грязную ладонь.
Под сенью скромных, трехэтажных дач, 
ни Бога не пугаясь, ни грозы, 
вкушают от продаж и от раздач 
вчерашние партийные тузы.
В стране, где был всегда один народ, 
живу
среди плебеев 
и господ.
Раскошный ужин в каждом кабаке 
заказан для удачливых людей, 
рожденных пересмотрами идей 
и тренировкой ловкости в руке.
Играет инженер над фонарем: 
ему сейчас не мыслить, не творить, 
а девочка, стыдясь идет внаем, 
себя и мать больную прокормить.
Как в зазеркалье, 
все наоборот -
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тот, кто наглей, украл, 
тот и живет.
В хрущевке на Неглинной, как всегда: 
селедка, хлеб, накрытый скудно стол, 
и с потолка холодная вода, 
разбитое стекло, прогнивший пол.
А рядом две девицы в мерседес 
протиснули раскошные зады 
и выхоленно-джинсовый балбес 
пускает в небо сигаретный дым.
Ох, Господи, прости и упаси 
от голода, болезней и людей 
в стране, где постоянно моросит, 
и не хватает хлеба и гвоздей.
Где ложь, цинизм, бессовестность в цене, 
где каждый пятый жулик, или гад.
Не знаю, право, как удастся мне 
перетерпеть, не повернув назад.
Хотя назад уже дороги нет: 
потерян идеал 
и стерся след.

июль 1995 -  сентябрь 1997 г.
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НА РЫБАЛКЕ
В. Волковцу

Засыпающая река, 
крик ронжи на кедровой кроне, 
и плывущие облака 
на тускнеющем небосклоне. 
Отражает спокойный плес 
зимовье на краю болота, 
пальцы голых, кривых берез.
В котелке закипает что-то. 
Кружки сдвинуты.
Наливай
грамм по «надцать» святую влагу 
за кураж и удачу.
Благо,
завтра праздники, отдыхай. 
Загрустил, вспоминая дом: 
сложим надью -  уснем не хуже. 
Подвигайся поближе.
Ужин-
дай Бог каждому.
Все ладом.
Искры поднятые костром, 
как соцветия звезд в зените.
От росы паутины нити 
серебрятся тройным крестом. 
Воздух чист.
Тишина в бору.
Дым докуренной сигареты. 
Неужели когда-то это 
вдруг исчезнет?
И я умру.

октябрь 1997 г.
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REMEMBER*
Л. Д. Меншикову

1
Гаснут свечи.
Над кручей крик 
птиц разбуженных, 
хохот зверя.
Хмур и темен, как ночь, старик,
в пораженье свое не веря.
две княжны,
образа.
псалтырь,
да забытые всуе годы.
)3се прошло, обратившись в пыль:
восхожденье,
триумф,
невзгоды.
Шум потех у Москвы-реки, 
ботик первый на топкой луже, 
и горячие пирожки
с темным сбитнем из грязных кружек. 
Сколько всяких побоев снес, 
прогор ланил кабацких песен, 
был всегда бесшабашно весел 
и хитер, как дворовый пес, 
вороват и на руку скор.
Кто у нас без греха?
В России
каждый третий -  бандит или вор.
Ну, да ладно, 
грехи простили.
Не простили ему побед 
над кет л ивой боярской дурью, 
и костров просвещенья свет, 
что из углей в золе раздули,
* Помните
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растревожив покоев лень 
и развеяв угар лампадный, 
да Полтавы июньский день, 
да полученные награды.
И построенный меж болот 
на крови, вопреки стихиям, 
первозванный российский флот 
и победы его лихие.
Но не сломлен он.
Никогда
не сдавался Bpajy на милость: 
что нажил -  унесла вода, 
все свершенное, 
как приснилось,
Остерман, Долгорукий -  
рыл
копошится у трона свора.
Нет Петра,
кто до гроба был
и судья ему и опора.
Жизнь прошла, превратившись в миг 
бесконечности.
Путь утерян.
Гаснут свечи.
Над кручей крик 
птиц разбуженных, 
хохот зверя.

2 .

Цветом кроваво-розовым 
кисти рябин горят.
Тусклых глазниц Березова 
опустошенный взгляд.
Да лебедей тревожный клич 
стелется над водой.
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Князь, Александр Данилович, 
где вы нашли покой?
Вдруг возжелав скоромного 
и презирая скорбь, 
в берег погоста темного 
билась шальная Обь. 
Осатанев в беспечности, 
выворотив пласты, 
прочь уносила к вечности 
кости, гробы, кресты, 
талой водой ворочая 
сосны, обрыв, село.
Недругам, да и прочая 
уж не достать его, 
не оболгать наветами, 
не оплевать толпой.
С северными рассветами, 
легкой обской волной 
меж тальников унылых 
соединило вас.
И воссиял над миром 
нерукотворный Спас.
Бюсты, надгробья, речи, 
как опоздали вы.
Памятью человечьей 
ваши дела живы 
в нашем недавнем прошлом. 
Как велико оно!
Все остальное пошло, 
призрачно и смешно.
И возникают снова 
шпаг и камзолов зернь: 
птенцы гнезда Петрова, 
вместе -  князья и чернь. 
Жаль, унесли витии 
скольких еще, не счесть.
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Но ведь жива Россия -  
памятник вам и честь!

ноябрь 1997 г.
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ТУРЕЦКИЕ ЗАРИСОВКИ

1
Воспевает эллинская лира 
уходящие в Лету века.
Над затопленным городом Мира 
кучевые плывут облака.
И пьянит, как хмельная брага, 
незнакомый, цветущий рай.
Под волнами в своем саркофаге 
спит спокойно святой Николай. 
Был угодник простым и гордым, 
сердцем чист, а к неверью сух.
Все прошло.
И над камнем твердым -  
пустота и высокий дух.
Море дышит во тьме устало, 
срезы скал у воды красны, 
горы спят над густым покрывалом 
благородной ликийской сосны. 
Здесь средь роз и кустов бегоний, 
на ковре из цветущих трав 
с Клеопагрой ее Антоний 
наслаждался под звуки арф.
Ветры зеркало бухт ласкали, 
акведуки, дворцы, мосты, 
и купальницы Помуккале 
исцеляли от суеты.
Не щадили тысячелетья 
ни святых и ни грешных дам.
Все разрушили лихолетья, 
только камни оставив нам. 
Засыпаю и вижу снова 
Геродотом воспетый край, 
стены сакль и гробниц Кекова, 
л а утерянный нами рай.
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Вот и все.
Я опять возвращаюсь назад 
Остается Босфор, минареты мечетей Стамбула, 
из-под темных платков и бровей озорные глаза, 
и гортанная речь позабытого Богом аула.
Где же ты,
анталийская дивная ночь: 
шум прибоя у скал, огоньки,

пряный запах левкоя, 
согревающий ветер и боль уходящая прочь, 
и тропинка к луне

по бегущим волнам за кормою?
Крепкий чай
и опал винограда в горсти, 
складки легких одежд,

и воркующий ласковый голос.
А сегодня на русских полях

ветром сломленный колос 
застывает во сне, чтобы снова весной прорасти. 
Впереди
проза серых и будничных дней: 
снег скрипт под ногами и

медленно падает с неба.
Воздух чист, как вино,

напоенный любовью твоей, 
и знакомым до слез с детства

запахом теплого хлеба.
Что ж, прощай
до случайных, негаданных встреч.
Слава Богу,

приехать сегодня не так уж и сложно.
Я твои амулеты попробую дольше сберечь, 
только жизнь и любовь

от потерь уберечь невозможно, 
сентябрь -  октябрь 1997 г.
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ВАЛЕРЕ
Водка,
кусочек хлеба 
и серебристый снег.
Как я давно здесь не был, 
кажется, целый век.
Сосны застыли строго 
между крестов и сгелл.
Чго же ты так, ей-Богу, 
рано устал от дел?
Надолбы и ограды 
вымотали в пути, 
не берегли, как надо, 
и ты ушел.
Прости.
Знает замерзший ельник, 
как на излете, вдруг, 
в мой роковой сочельник 
я завершу свой круг.
Ветер сугробы сгорбит 
и на исходе дня 
в эту обитель скорби 
перенесут меня.
Не выпуская лиру 
из онемевших рук, 
я упокоюсь с миром 
рядом с тобой, мой друг.

декабрь 1997 г.
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СУББОТА

Бессонница -  
подруга белой ночи.
На улице уже совсем светло.
Встречая утро воробьи пророчат 
чириканьем забытое тепло.
Вчера еще на землю падал снег, 
но стаял.
И уже подсохли лужи.
И тополиный пух над сквером кружит 
метелицей.
Из-под прикрытых век 
гляжу в твое лицо.
Пятнадцать лет
мы вместе катим колесо фортуны, 
а ты все той же остаешься юной, 
желанной и загадочной.
Рассвет
торопит день,
и радость бытия,
и суету забот,
и счастье быта -
все то. что называется избитым,
но драгоценным именем «семья».
Какой сложится день, еще не знаю.
Луч солнца сквозь оконное стекло.
Приходит утро.
Снова засыпаю 
и чувствую рукой твое тепло.

июль 1999 г.
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***
Я сойду на пустынный перрон, 
возвращаясь к тебе через годы, 
забывая мгновенья свободы 
и холодный плацкартный вагон. 
Сколько раз я себя вопрошал -  
одиночество сладко до часу, 
сколько раз с ним напеки прощался 
и опять в этот дом приглашал?
А сегодня не знаю, что ждет, 
и верну л и минуты покоя?
В проводах ветер северный воет 
и поземка под ноги метет. 
Неуютный, убогий вокзал 
к знакомый до боли поселок 
в синеве припорошенных елок 
своего беглеца не узнал.
Горько,
не пожелаешь врагу, 
от потерь, видно, не было толку.
И бреду к тебе загнанным волком, 
отпечатав следы на снегу. 
Малышня в переулках шалит, 
км, конечно, плевать на погоду. 
Может наша любовь эти годы 
после долгих раздумий простит.

июль 1999 г.
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* + *
Снова с севера гонит снег, 
припорошит, видать, к утру. 
Стылый лес над разливом рек 
зябко съежился на ветру. 
Посмеялся июнь опять, 
и, поди, не в последний раз.
Где на этой планете взять 
согревающих душу глаз?
Жаль, потух тот огонь.
Очаг
больше не освещает дом.
Серым пеплом потерь печаль 
расстелилась сплошным ковром. 
Надоело.
Который год 
не приходит сюда тепло, 
а ведь где-то сирень цветет 
и от яблонь белым бело. 
Наплевать бы на всех и вся, 
смыть с волос седину веков.
На еловых ветвях висят 
звезды искрами угольков.
Но далекие те костры 
недоступней твоих колен. 
Коченевший мир застыл 
в ожидании неремен. 
Расписаться б в конце строки 
и уехать на жаркий юг, 
где ни серых дождей, ни вьюг 
Не пускают, увы, грехи.

август 1999 г.
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НОЧЛЕГ
В. Волковцу

Струится масляно вода.
Сырой брезент энцефалитки.
Туман над речкою.
Сюда
мы добрались едва.
Пожитки 
уже уложены.
Костер
стреляет искрами в межзвездье. 
Затихший к ночи мшистый бор 
воспоминаниями грезит.
Над котелком клубится пар 
и пахнет свежею ухою.
В который раз мы здесь с тобою, 
мой старый друг?
Добавим жар,
чтоб был комфортнее ночлег, 
а то ледок хрустит меж кочек.
3 ту нашу осень первый снег 
упал такой же звездной ночью.
И угли давешных костров 
весна и лето не отмыли.
Давай, помянем всех, кто были 
когда-то с нами.
Будь здоров!
Когда-то нас сидело всех
здесь человек, пожалуй, «надцать».
Дым сигарет,
приколы,
смех
не позволял душе сломаться.
Где все они?
Кто не дожил
до этой осени безлистой,
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кто раньше голову сложил, 
кто от тоски зеленой спился.
А мы тихонько небосвод 
еще коптим в подлунном мире. 
И, даже треньканьем на лире, 
когда охота нападет.
А, вобщем, прошлое не тронь, 
грех,
жили мы совсем не худо. 
Давай-ка, вымою посуду, 
а ты подбрось дровец в огонь. 
Багровый лист осин дрожит, 
мерцаньем иней лег на полог. 
Строптива жизнь 
и путь был ДОЛОГ'.
Ну, по последней, 
для души,
за всех оставшихся ребят, 
за тех, кто после нас и после. 
Уходит призрачная осень.
Как звезды яростно горят..

август 1999 г.
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ПЕРЕД РЛСССВЕТОМ

Непогода.
Синий сумрак.
Серый дождь.
Блеск асфальта в приглушенном свете фар. 
От дороги, по которой ты идешь, 
поднимается с рассветом сизый пар.
Давит лямками потертыми рюкзак, 
переполненный обрывками идей.
У обочины упырь -  дорожный знак 
разрисован перекрестием костей.
Повисает в душном воздухе -  куда?
Вправо двинешься - простишься с рюкзаком, 
ступишь влево -  непременная беда, 
ну, а прямо -  остаешься дураком.
Знать бы, что там уготовано в конце 
этой жизни на пажитях твоих?
И хожу по перекрестку, как в кольце, 
отгорожен от нечистых и своих.
Сколько топать, не понятно?
Боль в груди.
От усталости ночной в коленях дрожь. 
Вообщем, ясно, что там будет впереди. 
Непогода.
Синий сумрак.
Серый дождь.

сентябрь 1999 г.
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РЕКВИЕМ

Телефонный ночной звонок. 
Вспомнил все, что забыл уже. 
Громкий топот твоих сапог 
бьет по памяти и душе.
Скажешь, выстрадала давно, 
но воочию видел сам: 
рельсы в тундре, 
спираль Бруно, 
да кресты по твоим лесам.
Суета.
Бесконечный бег.
Что ты хочешь, моя земля? 
Дорожает, как прежде, хлеб 
на бескрайних твоих полях. 
Снова чувствую боль сквозь сон: 
смуты пламя, 
ночной набат.
Под подошвами скользкий склон 
и отборный российский мат. 
Сколько раз я мечтал уйти, 
не решаясь в последний миг.
А рожденный тоской мотив 
превращался в истошный крик. 
Все пытаясь понять: 
ну как
уронить ухитрилась вдруг 
свой андреевский белый флаг 
из мозолистых, сильных рук? 
Ухожу в забытье, 
к шутам,
напиваюсь до белых риз. 
Дорогая, ну как ты там, 
все скользишь по откосу вниз? 
Помутнели твои зрачки,
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зарастает травою храм, 
и партийные вожачки 
лезут лапами в мой карман.
Не узнаешь тут, кто есть кто, 
и какою иголкой сшит. 
Кашемировое пальто -- 
от любых переделок щит. 
Комсомольский вчерашний вьюн 
возведен дураками в сан.
Даже мудрая Гамаюн 
закрывает свои глаза.
Не помогут уже врачи, 
в голове колокольный звон.
Это значит опять в ночи 
надрывается телефон.

сентябрь 1999 г.
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***
Крутояр над речкою моей, 
остяками названной Супрою, 
старая избушка химарей 
под согнутой ветрами сосною. 
Сколько раз, неведомо, с тобой 
к этим берегам мы возвращались, 
и опять по-новому влюблялись 
в тишину над стылою водой. 
Закопченый, мятый котелок 
у огня давал напиться чаю.
И лисенок, пойманный случайно, 
тоже часть твоих не спетых строк. 
Пронеслось немало разных дней, 
но осталось все, что наболело: 
капля алой ягоды на белом, 
и кусочек неба меж ветвей, 
отблески далеких факелов, 
сонный час полуденного зноя, 
и какой там, никакой улов, 
иногда подаренный тобою.
Круг распался наш, 
порвалась нить: 
кто ушел совсем, 
а кто далече.
Время от потерь вчерашних лечит, 
но не все умеет излечить.
Первый снег и прошлые грехи 
связаны с тобою неразрывно. 
Потому так тонко и надрывно 
осень декламирует стихи.

сентябрь 1999 г.
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АЛЕКСАНДРУ ГУБАНОВУ

«Сяду в поезд, 
уеду на юг»
от твоих бесконечных вьюг, 
от Супры, 
от Конды, 
от тех,
с кем делил и любовь и грех.
Покидая тебя навек 
возвращался назад к тебе, 
к берегам полусонных рек 
и подаренный мне судьбе.
И, наверно, 
не повернуть 
никогда колесо назад.
Беспощадная эта суть 
смотрит через года в глаза.
Время -
наших побед палач 
не позволит покинуть круг.
«Сяду в поезд, 

уеду на юг» -
не напишется, хоть заплачь.

сентябрь 1999 г.
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Ю. Д. ЛЕВИТЛНСКОМУ

Опять мы на распутье.
Как давно
Нас время проверяет на излом.
И вновь, как на рулетке казино, 
играем в «повезло-не повезло», 
не зная, чем окончится оно 
все это
черно-белое кино.
Уходит время, как в песок вода. 
Далекий отблеск трепетной любви 
зовет аллеей памяти туда, 
где по ночам шальные соловьи 
и магия духов травы цветной 
кружили в вальсе медленном меня. 
Где в каждом слове, сказанном тобой, 
мерцало пламя жаркого огня.
И ясные глаза намеком «да» 
дарили просто так надежды свет, 
миг редких встреч, разлуки холода, 
а губы, чуть дрожа, шептали «нет». 
Уже почти забытые года 
ведут меня, 
как поводырь сюда.
Друзья мои разъехались давно, 
по городам и весям разбрелись, 
и не простая в наше время жизнь 
играет нами с нами в домино.
Где выпала шестерка, где зеро, 
считай очки потерь -  закон таков.
И беспощадно прошлого перо 
вычеркивает слабых игроков.
Такая вот игра.
И нет конца
в ней, как у обручального кольца.
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А все, что с нами сталось и сбылось, 
не сбросишь с неустойчивых весов: 
Бог дал, Бог взял назад, как повелось 
в России до скончания веков.
Все те, кого любил, простят меня, 
кто ненавидел -  пусть меня простит. 
По выбывшим колокола звенят, 
по равнодушным вера голосит. 
Сорвался с ветки лист в осенней мгле. 
Тускнеет цвет полотен детских снов. 
И гонит ветер по сырой земле 
мои Надежду, Веру и Любовь.
Я шел позвать на юности причал 
свою мечту.
Но снова промолчал.

сентябрь 1999 г.
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***
Ждали бабьего лета, а дождались дождей 
бесконечных и серых, закипающих в лужах. 
Наполнялись водою глаза площадей, 
как слезами вдовы, вспоминающей мужа. 
Перемена погоды - не всегда благодать.
Ветер листья срывает, бросая их в небыть. 
Темных северных туч перелетная рать, 
словно клин журавлей в перевернутом небе. 
Неизбежно как смерть, угасанье надежд.
И уже на пороге ноябрьская стужа. 
Постучалась беда цвета зимних одежд: 
ждали будет, как лучше, получилось, как хуже. 
Угасает любовь угольком в пустоте 
наших старых обид и прощений, не так ли?
И торжественным скерцо звучат в темноте 
по отливам оконным осенние капли.

сентябрь 1999 г.
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***
Гармония мелодии в крови.
Мы жизнь свою разбили на отрезки.
И проступают сквозь туманы фрески 
моих метаний и твоей любви.
Взметнутся фалды старого пальто 
и в темноте, наполненной елеем 
звучит надменно и протяжно «до», 
летя по крытым листьями аллеям. 
Вздохнет и всхлипнет в нашу келью дверь 
последним аргументом в этом споре.
И зазвенит тревожно нота «ре» 
в своем обычно замкнутом миноре.
Я ухожу не понятый людьми, 
ты остаешься с пустотою дома.
А на перилах темного балкона 
висит слезой дождинки нота «ми».
На ноте «фа» оборвалась струна 
и потускнел оклад на образах.
А ты в проем незрячего окна 
глядишь сквозь боль в испуганных глазах. 
И «соль» - почти рассыпанная соль, 
предтечею к раздору и раздаче, 
почти, как в биллиарде «карамболь»: 
все от борта, чем чаще, тем удачней. 
Остынет жар погасшего угля, 
переходящий в медленное «ленто».
По правилам текущего момента 
поет тоскливо, неизбежно «ля».
И Бог нам этих правил не простит, 
а дети просто разведут руками, 
ведь вместо слово «кет» под облаками 
есть слово «да», по-итальянски «си».
А дирижер, уняв мелодий боль, 
поставит точку, повернув на коду.
И к нам с тобой вернутся наши годы,
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и до, ре, ми, 
и фа, 
и си, 
и соль.

сентябрь 1999 г.
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***
Приятно быть в самом рассвете, 
имея, что Богом дано, 
когда еще радуют дети, 
любовь, и сухое вино, 
летящая тройка лихая, 
медвежья полость в ногах, 
да песня от края до края, 
да женщина с бесом в глазах. 
Сложнее, событья тасуя, 
в зените играть на пятак, 
и пить потихоньку, смакуя, 
из рюмки широкой коньяк.
А вечером баня.
А, после -
накрытый для ужина стол, 
привычные, добрые гости 
и зависти к юным укол. 
Приятнее в теплом халате 
пойти на балкон покурить, 
на раннем, осеннем закате 
горячего чаю попить.
Ведь к старости от непогоды, 
как с теплым ватином пальто, 
согреют прожитые годы.
Но, что-то не то все, 
не то.

октябрь 1999 г.
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ПЕСНЯ О СОВЕТСКОМ

У истоков Конды, как остров, 
подаривший тепло и ют, 
ты стоишь голубым форпостом 
в этом диком, лесном краю.
И невольно защемит сердце: 
сколько прожито вместе дней.
Пусть согреют тебя Советский 
руки старых твоих друзей.
Сколько раз я с тобой прощался 
и опять приезжал к тебе, 
город мой, ты был и остался 
самым главным в моей судьбе. 
Никуда от тебя не деться, 
от твоих тополиных аллей, 
я желаю тебе Советский 
быть родным для моих детей. 
Неизменчиво чувство дома, 
пьяный запах кедровой хвои, 
снова с дальних твоих кордонов 
возвращаются люди твои, 
у твоих очагов согреться 
и напиться твоей воды.
Пусть минует тебя Советский 
чаша горестей и беды.
Ты становишься старше, строже, 
по, как прежде, лицо не хмурь, 
пусть югорское бездорожье 
охраняет тебя от бурь.
Твой рабочий костром, не светский, 
неказист и предельно прост.
Будь же счастлив, мой город детства, 
вечный пленник своих берез.

октябрь 1999 г.
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ЕГИПЕТСКИЙ ЦИКЛ

ПРОВОДЫ

Убаюкивал стук колес.
За окном тени сосен странных.
На закат меня поезд нес 
торопливо и неустанно.
Пятна рыжих, в пуху болот- 
отблеск хляби в небесном свете, 
плыли мимо.
Кончался год
перед новым тысячелетьем.
Что там за временною чертой, 
то ли благо, а то ли горе?
Или явь, с уходящим споря 
иерихонской всхлипнет трубой?
И суровый ее мотив 
не оставит камня на камне: 
жизни вечный локомотив 
не всегда различает грани. 
Покидая твои леса, 
и года, что прожили вместе, 
вспоминаю озер глаза, 
и грунтовых трасс перекрестья. 
Дорогие липа друзей, 
пусть им Богом сполна воздастся. 
Я желаю им только счастья 
и, особенно, для детей.
Ясно чувствую: в тех местах, 
где придется мне снова биться, 
будет сниться погост в крестах 
и на белом снегу синицы. 
Сколько вас навсегда легло 
в эту землю, уже родную?
Пусть вам будет и там легко,

66



ну, а я за вас повоюю.
Здесь встречали любимых мы, 
и творили грехи, ликуя.
Песни той далекой весны 
до сих пор тревожат, волнуя.
Дети поднялись на крыло, 
пусть летят -  
им доступное небо.
Не пожалуюсь, 
повезло
мне отведать вина и хлеба, 
и коснуться тебя рукой, 
и вздохнуть пряный хвойный ветер. 
Нас всегда утомлял покой, 
пусть такими же будут дети. 
Сколько мне отмерено лет, 
тяжелеют порою веки?
Я успел повидать весь свет, 
но к тебе прикипел навеки.
И куда меня черт понес?
Извини за худое слово.
Убаюкивал стук колес 
монотонно и бестолково.

ЛУКСОР 
Опаленное солнцем небо.
В дымке пики Атласских гор.
С кем я только на свете не был, 
а сегодня с тобою, Луксор.
Город мертвых, ты мертв и ныне,
и течет из последних сил
лентой жизни в Ливийской пустыне
грязноватый, священный Нил.
Тростники.
пирамиды праха,
да бараньих голов ряды
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от святых скрижалей Карнаха 
до твоей голубой воды. 
Опадает пелен завеса 
с саркофагов.
И как всегда,
Нефертити в ногах Рамзеса 
ослепительно молода. 
Проступают на камне сада 
лица живших, 
от той поры,
как богини к ногам Александра 
возлагали свои дары.
И поймает взгляд удивленный, 
лик веков повернув назад, 
как сверкая в руках Амона 
Клеопатры иглы горят.
Над песками застыли просто 
восемь тысячелетий подряд 
часовые судьбы- 
два колосса
на восход и закат глядят.
Арфы вечности стонут струны 
и творят свой последний суд 
гор подкова 
и вечно юный
поминальный храм Хатшепсут. 
Скарабей свое тащит бремя, 
млечный путь бороздя в ночи. 
А в гробницах застыло время 
и висят от жизни ключи. 
Древний мир.
Но живым -  к живому, 
к очагу на родной земле.
И Большая Медведица снова 
призывает меня к себе.
Знаю,
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здесь я совсем чужой 
среди вязи арабской речи, 
и до боли потянет домой 
к берегам заповедных речек.
Мне захочется вдруг проснуться 
гам, где вечер прохладен и тих, 
и опять с головой окунуться 
в беломошники сосен твоих.

ВСТРЕЧА
Самолет прикоснется к земле. 
Посветлеют усталые лица. 
Холодком полоснет из дверей, 
со свиданьем, родная столица. 
Трап придвинется, как пароход, 
возвратившись из рейса к причалу. 
Снова дома.
И значит вперед,
начинать, как обычно, сначала.
В подсыхающих лужах асфальт, 
ветер листья по скверу гоняет, 
и знакомые звезды мерцают: 
слава Богу, вернулся назад. 
Ярославский вокзал,
И вагон
тихо тронется, полки качая, 
за окном полутемный перрон 
в зыбкой дымке огней исчезает. 
Засыпая увижу песок, 
волны Красного моря без края.
А колеса на рельсах играют: 
на восток, на восток, на восток. 
Там, в далеком поселке лесном 
ждут родные и близкие лица, 
и водой его чистой напиться 
будет слаще, чем белым вином.
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Дом разбудит привычным звонком 
после всем надоевшей разлуки.
Дочки заспанной тонкие руки 
обовьются на шее венком.
И глаза повлажнеют твои, 
сколько в них доброты и участья.
Как немного отмерено счастья 
в этой жизни простой на двоих.
И войдет долгожданный покой, 
я вдохну его полною грудью.
Это значит, 
что все еще будет, 
это значит- 
вернулся домой.

Хургада, октябрь 1999 г.
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***
Сомнения посеяны опять: 
куда ведет меня моя дорога 
от старого отцовского порога 
в промозглую, осеннюю замять? 
Минуя перегоны и года, 
и пробуя действительность на ощупь, 
я возвращаюсь мысленно сюда 
на главную, расстрелянную площадь. 
И здесь у пьедесталов и гробниц, 
между речей и плачем упокойным, 
между оскалов и пустых гробниц 
на удивленье остаюсь спокойным.
От суеты и гвалта отстранясь, 
гляжу, как на экране передачу, 
где мальчики сражаются за власть, 
а девочки за деньги и удачу.
И ясно вижу, даже без очков, 
на поворотах временных изломов 
вчерашних комсомольских вожачков 
и ярых переростков из обкомов.
Как все знакомо.
Ведь из года в год 
все те же откровенья и тирады 
и тот же водку хлещущий народ, 
и те же лица впереди отряда.
Немало бед и беспокойных зим 
над Родиною пронесутся кряду, 
а мы живем сейчас.
И в третий Рим
нам возвращать утерянный порядок, 
как в старые, былые времена, 
век золотой, описанный поэтом. 
Пусть возродится фениксом страна, 
а нашим детям повезет хоть в этом.

ноябрь 1999 г.
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***
Век уходящий в свое завершение катится: 
от Рождества до ухода -  две тысячи лет. 
Искрою ярко мелькнет твое пестрое платьице 
и на песке золотом исчезающий след.
Детство и юность, уже безвозвратно далекие, 
врезались в память мою, как морщины на лбу. 
как же мне хочется снова увидеть глубокие 
омуты речки моей и сосну на яру.
Там за завесой туманов все чистое, белое, 
промыслы искренни и откровенны дела, 
юные души друзей от любви ошалелые, 
вера в грядущее и отрицание зла.
Мы же все дальше уходим,

черствеем и старимся, 
не подтвердив старых истин и новых идей, 
и в суете наших будней по-прежнему варимся, 
строим, ревнуя, любя и рожая детей.
Веруя в то, что однажды,

даст Бог, что-то сладится, 
призрачен непостоянен грядущего свет.
Век уходящий в свое завершение катится: 
от Рождества до ухода -  две тысячи лет.

ноябрь 1999 г.
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• к 'к 'к

В переулках забытых свиданий, 
между стен макинтошев и шуб 
я увижу лицо Ваше, Таня, 
и улыбку очерченных губ.
И застыв, пораженный ударом, 
вспомню вдруг, как когда-то для нас 
на серебряных струнах гитары 
прозвучал восхитительный вальс, 
на пушистом песке цвета снега 
Арантура чуть слышный прибой, 
заходящее солнце и неба 
россыпь звездная над головой.
А сегодня для нас этой встречей, 
нам подаренной здесь просто так, 
начинается сказочный вечер 
разговоров про что там и как.
Спеленав паутиною зыбкой 
между взрывами смеха и слез 
запоет полуночная скрипка 
нам с тобою мелодию звезд.
Понимая друг друга с полслова 
и касаясь друг друга плечом 
будут чувства закрытые снова 
открываться скрипичным ключом. 
Вальса старого светлые звуки, 
словно капли в ладони лови, 
пусть доверчиво тонкие руки 
лягут в танце на плечи мои.
Всхлипнет флейта в небесном оркестре, 
звук подхватит туманно фагот, 
понесет нас по музыке вместе 
между строчек забытых и нот.
В этот вечер никто нам не нужен,
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в стылом воздухе пахнет весной.
И задумчиво осень нас кружит, 
как листву над продрогшей землей.

ноябрь 1999 г.
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ВЕТРЫ ЮНОСТИ
Тане -  моей жене, посвящается.

«Одену я шапку-ушанку, 
поеду я в город Пелым...»
(Из армейской песни.)

1.
На столе догорает свеча.
Сумрак в кухне сутулится стыло.
Как давно это, кажется, было, 
дрались чайки, над бухтой крича.
На пологом ее берегу 
между сопок насупленно мрачных 
притулился поселок невзрачный, 
о котором забыть не могу.
Месяц плыл перевернутой лодкой, 
где-то в доме пиликал баян.
Ты встречал нас протухшей селедкой, 
перегаром и матом, Аян.
Кедром-стланником выстлана падь.
Манькин Пуп -
против Ванькиной Шапки,*
цвел голец.
И пионов охапки 
приносили девчата.
Узнать
незнакомый, непознанный свет, 
перетянутый трактом, 
как лентой,
восемнадцать вчерашних студентов 
и слуга ваш покорный,

♦Манькин Пуп и Ванькина Шапка -  
две сопки, между которыми 
расположен поселок Аян и 
первый российский тракт к 
Охотскому морю.
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поэт,
притащились за тридевять верст.
И не просто увидеть, 
а вобщем,
заработать на жизнь, 
где попроще,
нами выбранным курсом на Ост.
Что мы, юноши, знали о нем, 
забираясь сюда за судьбою, 
за стихами, 
за красной икрою, 
за нелегким, 
но длинным рублем?
Завершился короткий ночлег.
Утром новые, скорые сборы.
Суета на погрузке.
И споры, 
где, кто ляжет?
Железный ковчег, 
приютивший нас, тихо скрипел 
ржавым днищем по гальке тревожно. 
Кто-то песню негромко запел 
о российской душе безнадежной, 
о святынях, 
расстаявших в мгле, 
о морозах и золоте в речках.
И о тех,
кто остался навечно 
в магаданской суровой земле.
И Надежды несмелый росток, 
предначертанных Богом дерзаний -  
тонкой девочки белый платок, 
как предчувствие новых свиданий. 
Заведенный буксирный конец 
натянулся упруго.
И вскоре
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закачало Охотское море 
нашу баржу.
А белый голец 
плыл вдали, 
как повязанный бант, 
растворяясь в муаре заката.
На корме -  
молодые солдаты 
и совсем молодой лейтенант: 
(захватили с собой до заставы). 
Вскрыты банки с тушенкой и спирт, 
как лекарство от грусти.
Верстало
время книгу событий.
Кипит
черный чайник на печке железной,
допревает крепчайший чифир,
тянет с берега свежий эфир.
Наливай,
не тушуйся,
любезный!
Ведь с застолья, скажи не скажи, 
начинается всякое дело.
Тамадою
солидным и зрелым -  
дядя Саша, 
начальник баржи.
Дядя Саша -  крученый мужик 
спирт хлебал, 
словно воду из крана, 
не пьянея.
И плел постоянно 
о высотах, которых достиг.
О потерях,
что душу сожгли,
о находках и женщинах смелых,
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молодых
и слегка переспелых,
тех,
что рядом по жизни прошли.
Не согрев.
Но и в душу не плюнув,
(как и всякий случайный роман), 
тронув лаской сердечные струны, 
и исчезнув, как берег в туман.
О друзьях,
что от смерти спасли, 
обнимая ребят, 
со слезою.
А закат догорал за чертою 
исчезающей в дымке земли.
Волны -
нашей дороге вразрез.
Били склянки пронзительно звонко. 
И глядел я глазами ребенка 
на открывшийся купол небес.

2
Закат уже погас.
И в темноте
звучат, как метроном, прибоя ноты 
о будущей судьбе, 
в которой кто-то 
нас ждет.
Одна единственная.
Где
тополя, рассыпав белый пух 
в озера площадей и улиц реки, 
нашептывают ей, 
смыкая веки, 
про ласковый рассвет.
Костер потух.
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И вдруг,
случайно тронутой струной
звучит в ночи ноктюрн, рожденный небом,
о городе мечты,
в котором не был,
но верил, что найду.
Всегда со мной 
немые обращения к нему.
Без видимых причин защемит сердце. 
Тревожное, торжественное скерцо 
гремит в душе и падает во тьму.
Но, впрочем, - это лирика.
А здесь,
меж морем и синеющим увалом, 
накрытыми туманным покрывалом, 
горбатимся за рубль, 
корчуя лес.
Приходится работать, 
хошь, не хошь, 
да так,
что по утрам не гнутся пальцы.
Не ной,
куда за деньги не попрешь, 
лопата и бетон -  совсем не пяльцы.
Кореец Славка -  
повар и чудак,
перекормил лососевой ухою.
Эх, щецбы, но...
А красною икрою
пусть кормится отъявленный дурак.
Она, конечно, с маслом хороша, 
но кто тут и когда видал корову?
Еще под водку.
Русская душа
всегда воспоминаньями здорова.
А вечером опять за рыбный стол.
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А Генка поиграет на баяне 
о том, о сем.
И спать.
И женский пол
все чаще снится в мокром одеяле. 
Остынь,
не береди опасных тем, 
уже у многих нервы на пределе. 
Шестнадцать мужиков едины тем, 
что этой темы не касались в деле.
Не вспоминали ласковых подруг, 
над старым анекдотом до упада 
поржав.
И этим неразрывный круг 
был сохранен от ссоры и распада.
А утром повторится злоба дня, 
как надоевший грай кричащих чаек. 
Так хочется туда, 
где ждут меня
и напоят душистым, крепким чаем. 
Не чифиром, а чаем.
Ни хрена, 
додышим, 
догорбатимся, 
дотянем,
любимая советская страна, 
назло твоим годам и расстояньям. 
Ну, а пока взошедшая луна 
купается на зеркале залива.
Бьет ветками по пологу сосна, 
олень жует свой мох неторопливо. 
На улове кунжа хвостами бьет, 
сейчас рванет по камням до истоков, 
где родилась давно 
и где умрет, 
зарыв икру.
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И теплая протока, 
родною колыбелью с давних пор 
могилой станет, 
но и продолженьем.
Природа -
этот странный дирижер, 
не знает ни потерь, ни поражений. 
Закончится однажды это лето.
Мои друзья, соратники мои, 
что вы грустите?
Все пройдет -  
и это.
Гульнем еще на длинные рубли, 
навечно покидая этот край.
Баржа нас повезет к родному дому.
И дядя Саша скажет: 
наливай,
так непривычно вдруг, 
и так знакомо.

3
Предутренний туман.
Сырой брезент.
Сон шевельнул застывшими перстами. 
Приснился яркий бант сплетенных лент 
в твоей прическе, 
пахнущей цветами.
Рождая эхо в глубине небес 
звучат мечты серебряные струны. 
Оцепеневший в сне дремучий лес 
шептал меланхолические руны.
Катает гальку звонкая река, 
искрится в свете звезд текущим шелком. 
Скрипит и стонет за палаткой елка. 
Бессонница.
Грядущего рука
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протянута, как в клятве на крови,
туда,
куда уходят не прощаясь 
друзья мои, 
любимые мои, 
и прошлое мое.
Меж скал качаясь, 
на волнах утра круглая луна 
глядит на нас, как тетка на базаре, 
как будто ей недоброе сказали: 
угрюма и избыточно полна.
Над морем сонным тусклой полосой 
встает рассвет из-под далекой тучи. 
Пора вставать.
Над желтою косой 
взлетают утки.
На скалистой круче 
зашевелились чайки и вьюрки.
На кухне Славка брякал, чертыхаясь. 
Закашляли, проснувшись, мужики, 
моршанскою махоркой задыхаясь.
И, вдруг,
от моря солнечным лучом 
два незнакомых женских силуэта. 
Протер глаза, 
пошевелил плечом -  
почудилось поди?
Откуда это?
Но не исчезло.
- Мужики подъем!
Кого нам черт принес на этот берег!
Я сам себе сначала не поверил, 
но факт свершился.
Девочки вдвоем
добрались до избранников своих, 
соскучились, видать, до крайней меры.
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Какие, жизнь, престранные химеры 
случаются на пажитях твоих?
-А,
дядя Саша прибыл!
- Как дела?
- Да, все нормально, слава Богу, живы. 
Закурим, капитан?
Неторопливо 
достал свой портсигар.
- Тебе пришла
в Совет повестка, дней с десяток как.
- Так, не было же связи.
- Понимаю.
- Ну, значит, собирайся, отплываем 
часа через четыре.
Кавардак,
что начался с прибытием чувих, 
не обещал утраченного рая.
Ребята загрустили.
Два других
сияли пятаками, собирая 
свои пожитки.
Что ж, 
пора домой,
раз Родина на службу призывает. 
Рукопожатья, шутки.
А прибой 
ворчал,
о берег пеною играя.
Здесь оставалось все, с чем сжился я: 
кровавые мозоли и простуды, 
надежные и верные друзья, 
и письма, не пришедшие оттуда. 
Подняли якорь, 
натянулся трос,
пропела рында, языком качаясь.
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Раскинул крылья в небе альбатрос, 
со мной, быть может, навсегда прощаясь.

4
Вот и настал этот день,
уезжаю,
прости:
военкомат, как не спорь, не допустит отсрочки. 
Писем твоих мною полузабытые строчки 
тают, 
как годы,
холодной водою в горсти.
Аэропорт мрачен.
Рукопожатья друзей.
- Генка, куда ты?
- Да, в Харьковский корпус.
- Ну, что же, 
жизнь, эта стерва,
все нам по сусекам разложит.
- Ладно,
до встречи ребята, 
гляди веселей!
Кресло пристегнуто.
В иллюминатор глаза.
Белым цветком по салону плывет стюардесса -  
западным символом секса, 
предтечей прогресса.
- Значит, поехали,- 
кто-то чуть слышно сказал,
Волком завыли турбины, 
качнулось крыло.
Как там у Визбора -  
вечный предвестник разлуки?
На подлокотниках дремлют усталые руки, 
и в голове не о будущем, 
а о былом.
Кажется,
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вычеркнул целую жизнь позади, 
а впереди все неясно, 
туманно 
и зыбко.
- Что ж ты грустишь, парень? - 
тронула губы улыбка, -
- Вёдро прошло незаметно, 
пройдут и дожди.
Через четыре часа вновь подкатится трап:
воздух другого вокзала в открытые двери,
новые встречи.
находки,
ошибки,
потери.
Режет натянутой лямкой отцовский рюкзак.
-  Бороду сбрить, 
вы на службе! -  
команда в ответ.
Бравый полковник
к развешенной карте подходит.
-  Ивдель-Обская дорога, -  
и пальцем проводит.
-  Что загрустил лейтенант, 
покупайте билет.
В ржавых болотах далекой Тюменской земли 
новый наш дом.
Э, да что там, какие печали?
Мы и почище еще переделки встречали, 
странствуя по свету 
в поисках новой любви.
Темный перрон.
Звездной россыпи яркий букет.
Воздух застывший.
Раскаты далекого грома.
Ах, господин лейтенант, 
как все это знакомо.
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Жаль,
не пришлось мне устроить прощальный банкет.
Как и всегда,
не жалея, сжигаем мосты.
Тускло мерцают во тьме золотые погоны.
И понеслись по стальным перекрестьям вагоны 
в душную ночь,
в направленьи полярной звезды.

5.
Грязным оврагом улица.
Восемь часов.
Ни зги.
Сосны стоят, сутулятся.
Дождь моросит.
Мозги
крутят мотив заученный: 
раз, два, три, 
раз, два, три.
Что ты, мой друг задумчивый, 
вдруг загрустил?
Смотри:
над горизонтом полосы- 
значит погоде быть.
Нам ли с тобою голосом 
хриплым по волчьи выть?
Дату давай отметим мы- 
служим давно уже.
Ты посчитай отметины 
на холостой душе.
Девочки наши славные 
вряд ли дождутся нас.
Ну, ничего, 
не главное 
это уже сейчас.
Дай-ка, мой друг, гитару мне,
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сколько знакомых лиц. 
Сбацаем песню старую 
про перелетных птиц, 
где под работой тяжкою 
корчится Магадан.
Булькни армейской фляжкою 
и наливай в стакан.
Мы, ведь, не мало сделали:
рельсы,
депо,
мосты.
И отдохнуть по белому 
можем и я, и ты.
Время летит прогонами, 
да и сюжетик прост: 
снова шинель с погонами 
и пошагал на мост.
Э то-
что здесь останется, 
так, что о нем не плачь. 
Время сегодня тянется 
скучное, как палач. 
Пламенное и пошлое -  
все разлетится в дым.
И превратится в прошлое 
город мечты -  Пелым, 
ночи до дрожи стылые, 
мокрые сапоги, 
трассы столбы унылые, 
сверженные враги.
Да, и других не мало нам 
встретилось.
Было так:
больше оттенка алого, 
черного -  на пятак.
Что, лейтенант, все помнится
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в мамкину хату дверь.
Кто там в казарму ломится? 
Ну-ка, сходи, проверь! 
Сашка -  
буза полночная, 
чует дурак, весну.
Выдай тире и точками, 
и уложи ко сну.
Баста,
отходим к отдыху: 
небо уже светло, 
завтра поехать без продыху 
нам и чертям назло.
Летом на базу тронемся: 
танцы по вечерам, 
ветренные поклонницы, 
разноголосый гам, 
белые ночи длинные, 
шепот усталых губ, 
горечь измен полынная 
и побелевший чуб.
Может быть и когда-нибудь 
кто-то осудит нас.
Ну и плевать!
Все сбудется 
наше, в который раз:
(ели застыли стройные, 
в небе горит звезда, 
а по мостам построенным 
грохают поезда, 
свет фонарей на улицах). 
Правда, я сам не тот.
Новой морщиной хмурится 
семьдесят пятый год. 
Вобщем, уже по новому 
смотрится на бытье,
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и не люблю без повода 
стонущее нытье.
Мол, двадцать лет на севере, 
а на аркане вошь -  
хочется, 
чтоб поверили.
Выкуси, 
ни на грош!
Ладно, работал в поте бы, 
а то все водку жрет.
И не убогий вроде бы- 
просто бездельник врет.
Те,
хто себя заставили 
реки перешагнуть- 
те и живут составами, 
ну, а таким - 
чуть -  чуть, 
чтоб не окочуриться.
Что-то я не о том: 
солнце лучами щурится, 
лето звенит листом.
Где вы, ребята?
Как вы там, 
и на какой стезе?
Не удивляюсь ныне сам 
редкой мужской слезе.
Жил, как и вы отчаянно. 
Чудится до сих пор 
песня моя прощальная, 
спетая в «ля минор».

6
Почему исчезают вдруг 
чувства нежности и любви? 
Нет, конечно, не сразу.
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Круг,
что связал нас, исчез вдали 
не случайно.
Водою лет
в одиночестве и тоске 
заносило любимый след 
на сибирском речном песке. 
Расстояния и года 
подточили единство уз, 
как мы были юны, 
когда
создавали святой союз.
Три зимы, 
словно три гвоздя 
в крышку гроба: 
худая весть.
Я взрослел, 
по земле бродя, 
ты осталась такой, 
как есть.
Время лечит и это.
Снег,
что лежит у меня в руках, 
чист и холоден.
Новый след
отпечатался, как строка, 
далеко от твоей тропы.
Что поделаешь, не впервой 
уходить от своей судьбы 
неожиданно, по кривой.
Я вину свою признаю.
Но вернуть ли, что потерял? 
Дай, я лучше романс спою, 
так знакомый нам.
Поверял
я гитаре своей всегда,
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что на сердце моем лежит: 
отступала во тьму беда, 
горький вкус подслащенной лжи.
Ты послушай: 
звучит струна, 
голос хриплый из пустоты.
За зимою 
придет весна, 
распустившиеся цветы, 
возрождающие дожди, 
исцеляющий летний зной.
Ты сегодня не уходи, 
не прощая, 
побудь со мной.

РОМАНС
Отшумели дожди этой осени неторопливой, 
ранний северный снег лег на землю

искристым ковром,
горизонт потемнел,

спрятал тени в лиловом заливе, 
ночь накрыла опять синий лес невесомым

крылом.
Значит, снова зима подобралась ко мне

незаметно,
тает где-то вдали

вертолета рокочущий звук, 
ни звонка, ни письма -

одиночество так безответно, 
почему ты молчишь,

дорогой мой, единственный друг.
Я листаю альбом:

с пожелтевших твоих фотографий 
взгляд волнующих глаз

вопросительно смотрит в лицо. 
Как же нам возвратить
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неизменность своих биографий, 
нерастраченность чувств,

невозвратность печальных концов.
За оконным стеклом полыхают

ночные зарницы,
тени призрачных пихт

распластались на Млечном Пути. 
Сердце птицей лесной

в ясноликую юность стремится, 
от которой тебе, как от

промелька дней не уйти.
Вдруг опять возвратится тепло

сенокосного лета, 
где на желтом песке след рисунков 

и пальцев твоих.
В легком платье простом

бирюзового ясного цвета 
ты навстречу пойдешь,

протянув мне ладони свои.

7
Что за черт побери?
Ну, хоть плачь!
Злую шутку сыграли со мной?
Время,
вдруг полетевшее вскачь, 
развело со второю женой.
Показательный дали урок: 
за разрыв гименеевых уз 
разобрали меня на бюро 
и, конечно, умыл профсоюз.
Идеолог -  
седой секретарь 
говорил:
как же так, дуралей?
Я кивал, соглашаясь,
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но гарь
прошлых битв становилась острей.
Слава Богу,
детей не нажил,
меньше будет по свету сирот.
Перемелется.
Кто не грешил- 
однозначно меня не поймет.
Ну, а партия, 
кем ты ни будь, 
только права, 
как пуля в висок.
Прикололи, 
как орден на грудь, 
с занесеньем в учетный листок. 
Хорошо,
что ушел отступив, 
убежал, не делив барахло.
Вобщем, пуля прошла, 
не прошив, 
просто надо сказать- 
повезло.
Все аукнется -  
пусть будет так, 
остаюсь со своею виной.
Роспись в бланке закончила акт 
этой пьесы, 
написанной мной.
- Саша, выпьем?
- Какие дела!
- Не горюй, ты не первый, поверь.
- Не закусывай, друг, удила, 
не закрыта последняя дверь.
- Пленку памяти не оборвать, 
спой нам старое танго, 
давай.
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- На, гитару, 
садись на кровать, 
не ломайся прораб, 
начинай.

ТАНГО 
От этих карих глаз 
счастливых не уйти, 
не обрести в одиночестве веру, 
в душе покой.
Мы словно два ручья, 
что встретились в пути, 
и растворившись друг в друге, 
вскипели одной рекой. 
Весенняя вода 
закрутит танго звук 
и понесет куда-то, 
играя тугой струной. 
Нерасторжим союз 
сплетенья наших рук 
и острова не разлука, 
а только случайный сбой.
По солнечным лучам 
скользит твое лицо, 
а струи локонов темных -  
кипящий водоворот.
Искрится на руке 
венчальное кольцо, 
шелк подвенечного платья- 
безоблачный небосвод. 
Оставит нам судьба 
и память поворит, 
что ты сказала неслышно, 
что я прошептал в ответ: 
воды голубизну, 
сердец счастливых ритм,
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простое танго забытое- 
юности нашей свет.

8
С фотографий забытых лет 
смотрит строго из под барашка 
мой пропавший когда-то дед, 
молодой,
в газырях и с шашкой.
Из казачьих исконных мест, 
забайкальских гольцов и падей 
корень мой.
И нательный крест 
на обычном шнурке.
И прадед
был суровый, сбитой казак, 
вел хозяйство и жил, как надо, 
не поспишь.
Но прошла гроза 
и посевы побило градом.
Не обычный,
свинцовый град
над взбесившеюся отчизной
без разбору
и всех подряд
выбивал из домов и жизни.
Кстати, дом его у реки.
(клуб впоследствии и читальня), 
не разрушился, вопреки 
всем партийным 
и чрезвычайным.
А отец мой, что вырос тут, 
белобрысый, как снег, парнишка 
после драг, не жалея рук, 
мыл из осыпей золотишко.
Пусть не много -  но тоже звон,
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из породы пустой обмылки, 
там, где Ингода и Онон 
слившись, вместе рождают Шилку. 
На штаны, 
на аккордеон,
и мамаше помочь, чем можно. 
Жизнь крутилась, как патефон, 
как прожили -  
ответить сложно.
Но дымился уже восток 
и на западе угли тлели -  
на крыло молодых отцов 
поднимал комсомол и время.
Да, чего там, 
как вся страна 
жили наши отцы и деды: 
выжгло семьи огнем война 
с отступления до победы.
В лагерях сгнило полстраны,
Дед по матери Соловками 
был измолот, 
а до войны
гвозди гнул между пальцев.
С нами
то же не посчитался век, 
правда жили чуть-чуть получше: 
все же летчик отец, 
и грех
жизнь хулить.
На хихцирской круче 
пацанами, коленки сбив, 
собирали орех манжурский, 
здесь родился несмелый стих 
о девчонке шальной, не русской.
В этом городе школьный бал 
отзвучал нам прощальным летом,
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здесь впервые поцеловал 
я дрожащие губы Светы.
И студенческие года: 
в жирной грязи моркови гряды, 
на колхозных полях страда, 
и студенческие отряды. 
Сахалина угрюмый лес 
и приглушенный смех в палатке: 
все, как водится, как у всех- 
не колдобины, и не гладко.
Где вы нынче, друзья мои? 
Страны наши теперь чужие. 
Дурь, конечно, 
ведь соловьи
нам российские ум кружили.
И у наших родных берез 
мы девчонкам несли ромашки, 
Не позвонишь -  
печет до слез,
и не встретишься без бумажки. 
Но я знаю, пройдет замять 
и на солнце раскинет крылья 
кречет русский, 
чтобы объять 
тех,
кто вместе росли и жили.
Руку крепко пожмет рука, 
ночь исчезнет, в лучах развеясь. 
Верю сбудется, 
а пока
я присутствую 
и надеюсь.

9
Что за лето: 
дождит и дождит,
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тянет холод от Карского моря.
Лист осины на ветке дрожит 
с непогодой июльскою споря, 
не слетая с продрогших ветвей -  
отведенное время не вышло.
Не спасают намокшие крыши 
здесь чужих тополиных аллей.
Реки вздуло -  
большая вода
растеклась между елей и сосен.
Так похоже на позднюю осень:
холода,
холода,
холода.
Над поселком, который уже -  
город, вроде, 
и, вроде, не город - 
тучи крутит.
И, кажется, скоро 
лето скорчится на рубеже 
наступающей ранней зимы, 
не войдя в свою жаркую силу.
Сколько по свету нас ни носило, 
а привыкли.
Привязчивы мы
к тем местам, где горели костры 
постоянных рыбацких стоянок, 
где звучали аккорды баяна, 
строки песен понятно простых.
Жизнь похожа на шумный вокзал: 
так и тянет куда-то податься.
«Пятьдесят -  это так же, как двадцать», - 
Юра Кукин однажды сказал.
На просторах тюменской земли 
мы не мало смозолили кожи.
Даже дети уже подросли
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и становятся чем-то похожи.
Здесь,
где нам довелось бедовать, 
отчий дом их 
и место причала, 
и отсюда птенцам улететь 
гнездоваться, 
как прочим -  сначала.
С новых мест, 
необжитых полей,
с чувством вновь обретенного счастья. 
Как мне хочется, чтобы ненастья 
пощадили моих журавлей.
Чтобы жить им,
как правило -  в цвет,
а ошибок -
немного и мимо,
чтоб всегда ощутимо и зримо
согревал их весенний рассвет.
Но, как водится -  
все, как у нас: 
слезы,
боль понесенной утраты.
На гитаре вибрирует бас 
кодой сыгранной мною кантаты, 
чуть протяжной, 
звенящей, как мир, 
возрождающий нас после смерти.
- Возродитесь вы в детях, поверьте, - 
предсказал хохочащий сатир.
Пьян был
и безупречно красив, 
наглый пес,
снисходительно бренный.
Разбитной его речитатив -  
четким скерцо на плате вселенной,
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раздвигая сгустившийся мрак. 
Догорает свеча ранним утром. 
Всходит солнце.
Становится мудрым
даже самый последний дурак.
Для чего наши ссоры с тобой?
Будь мудрей -  
мы уже на закате.
Одевай свои лучшие платья 
и пойдем за ушедшей весной, 
где так искренни наши мечты, 
и задачи решаются просто. 
Поплывем на синеющий остров, 
где мерцают кувшинок цветы. 
Арантура святая вода 
нас излечит от раны неверья, 
облаков недоступные перья 
нас укроют.
Какая беда,
нас ведь раньше приветило там: 
только узкой стальной раскладушки 
нам хватило, 
чтоб юные души 
улетали во сне к облакам.
И твоя, дорогая, 
рука
в этой жизни нелегкой -  опора.
Пусть укосят ненужные споры
облака,
облака,
облака.
Пусть растут наши дети в любви, 
и горит их свеча, не мигая, 
и надежды твои, дорогая, 
воплотятся в стремлениях их 
продолжением нашим в века,
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вновь родившимся судьбам известье. 
Пусть поют им счастливые песни 
старый бор, 
тишина 
и река.
Жаль,
что нам не вернуться назад.
Все проходит, 
все, кроме сомнений.
Жизнь дарует свои откровенья.
Но уже -  пятьдесят.
Пятьдесят.

июнь -  октябрь 1997 г.
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АП О К АЛИ П С И С
«Первый ангел вострубил, 
и сделались град и огонь, 
смешанные с кровью, 
и пали на землю». 

Откровение Иоанна.

Н АДП И СЬ Н А СК РИ Ж АЛИ  
Покайся путник!
В мире этом 
нам нет прощенья.
Мрак и дым.
Ни странникам из Назарета, 
ни отошедшим, 
ни живым.
Хранительница мыслей бренных 
то равнодушна, 
то остра,
изменчива и откровенна 
ты память -  мудрости сестра.
Все помнишь -  
ветер Палестины, 
царей Египта, 
грех людей, 
потоп
и Ноя бригантину, 
исход в пустыню иудей.
И крест горящий -  
не злаченый, 
а черный,
в жертвенной крови.
И целомудренность любви 
растоптанную.
Обреченных
под колокольный звон вели. 
Костры горели,
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тлело мясо.
А божьи слуги в черных рясах 
молились, веруя.
Сулил
всем страждущим сады Эдема 
распятый ими же Христос. 
Исчезло все.
И запах тлена 
благословил каталикос.
Детей своих, упавших ниц, 
Отечество не успокоит 
и стеганных их плащаниц 
не окропит водой святою.
И ладаном не воскурят 
его пророки, как известно. 
Покайся, путник!
Г ром небесный 
гремит,
И ангелы трубят.

И С ХО Д  
Болотный дух.
Сторожевые вышки.
Огонь костров.
Зловещий лай собак.
И ты не человек уже, 
ты -  лишний,
всего лишенный враг народа. 
Враг.
Ты -  номер,
не живой, но и не мертвый,
замерзший,
отупевший,
грязный,
злой.
И в памяти твоей -

105



полуистертый 
и проклятый 
тобой
тридцать седьмой.
Друзей твоих лихие эскулапы 
уже пытали.
Ты не замечал,
как потные, безжалостные лапы 
к тебе тянулись.
Но во сне кричал.
И в этом вечном страхе, 
в ожиданьи,
в надежде, что сегодня пронесет, 
чужие нереальные страданья 
не трогали.
Зловещий поворот 
твоей дороги предопределили 
великий вождь 
и просто управдом.
И ты -  не лучше тех, что доносили. 
Ты-масса, 
ты- толпа.
А кто же он,
тот, кто с тобою рядом жил недавно? 
Он -  только искра в череде людей, 
которых ненавидел ты исправно 
по воле -  тех, 
по совести -- своей.
Восторженный 
среди знамен и буден 
кричал надрывно, веря и любя, 
клеймил врагов, 
и даже правосудье 
вершить пытался.
И теперь тебя
испытывает вечностью Сиблага.
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А страх ушел.
Осталась пустота
без совести,
достоинства,
отваги,
без покаянья,
веры
и креста.
В углу барака трепетно и строго 
старик убогий молит благодать.
Ему,
конечно легче -  
он у Бога 
спасенья ищет.
Где тебе искать?
Над проволокой фонари качает, 
в ночи продрогшей ходит часовой. 
Ты помолись, 
быть может полегчает.
А можешь не молиться, 
черт с тобой.

ИСПОВЕДЬ
Я  -  зек,
обыкновенный русский малый, 
вредитель,
как и прочие со мной.
Каналармейцем к Беломорканалу 
я послан, нас простившею, страной.
И реабилитируя домашних, 
работая ударно, без затей, 
тихонько забываю день вчерашний 
и даже имена своих детей.
Любимая страна социализма 
мне прибавляет бодрости и сил.
Ведь даже Горький, бог соцреализма,
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меня однажды как-то посетил.
И оглядев отечески и строго 
напутствовал: 
победа -  впереди, 
штурм до победы, 
нет иной дороги.
До хрипа.
До последнего прости.
Сквозь гарь и кровь, 
сквозь грязь и лютый голод, 
безумных мыслей скрученную нить 
я побеждал, 
чтобы увидеть город, 
которому обязан правом жить. 
Далекий свет забытого порога 
сияет путеводною звездой. 
Перекрестись тайком.
Еще немного -  
и в дальний путь, 
на родину, 
домой.
Меня ударит насмерть на рассвете 
письмом твоим коротким.
Как в дыму:
живут одни в пустой квартире дети, 
в Кресты забрали брата и жену.
И тьма настала 
черная 
и злая.
Зачем, великий вождь,
народов свет,
ты обманул меня,
конечно, зная,
что выхода для нас
отсюда
нет.
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За веру в чудо шел в любое пламя, 
но чудо пережив -  
за все плачу,
и размахнувшись, опускаю камень 
на голову 
и совесть палачу.
Расстреливать, 
конечно, будут ночью.
А может днем.
Мне, в общем, наплевать.
Я даже знаю, где меня прикончат, 
и с кем положат рядом отдыхать. 
Погас, сверкнув, последний луч заката. 
Листок березы на ветру дрожит.
Я попрощался.
Мы не виноваты.
Над мачехой -  Россией мрак лежит.

П РИ Ч АС ТИ Е
Пронеслись над страною невзгоды, 
злыми шрамами души изрыв.
В эти послевоенные годы 
я родился 
и выжил 
и жив.
И метало меня по вселенной 
в поездах,
как в казачьем седле,
по лесным гарнизонам военным,
по широкой
российской
земле.
Рос как все, обдирая коленки, 
каждый знал за околицей куст.
В это время не оставили к стенке 
за разбитый нечаянно бюст.
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Но уже педагоги успели 
содержание каждой строки 
разъяснить мне. 
и слово «сидели» 
понималось, как слово «враги».
Я на взрослых смотрел удивленно, 
если слышал о мысли другой.
Только дед улыбался смущенно, 
возвратившийся прошлой весной.
Г оды шли.
Сомневаясь и споря, 
я решал наболевший вопрос -  
кто же эту осеннюю горечь 
в нашу жизнь непростую принес? 
Фолианты глотая средь ночи, 
обжигался, 
грустил 
и мечтал.
Вместо приторно -  правильных строчек
я тайком,
словно жулик, читал 
книги,
что не однажды казнили.
И листая страницы, постиг 
правду ту, 
не которой учили, 
принимая ее, как постриг.
С многоцветьем иллюзий прощаясь,
матерясь,
матерея в пути
я все чаще себя ощущаю
пацаном у иссохшей груди.
Три сосны над безвестной могилой -  
от счастливого детства ключи.
Сколько здесь беспределом скосило, 
не взирая на званье и чин.
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Затоптали мечту.
Кто поднимет?
Три свечи -  
три сосны на яру.
Пусть простит меня тот, 
кто под ними, 
за которого нынче живу.
Что Россия с тобою?
Ответь мне.
Замесили 
замес 
на крови.
Переломанное лихолетье 
не исчезло.
За мною стоит.
Нам сегодня воздалось сторицей
то. что не сохранили с тобой.
Только знаю:
должны возродиться
совесть,
вера,
надежда
и боль.
Где бы черти меня не носили, 
я тебе 
свои песни 
пою.
Причасти же меня, 
мать -  Россия,
дай почувствовать душу твою.

В ЕТЕРАН  
Ты живешь 
и орденские планки 
на груди тускнеют серебром.
Стук твоей краснодеревной палки
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по асфальту, словно метроном.
Не щадила жизнь тебя, как видно, 
в те года, когда громил врагов, 
затаила горечь и обиду, 
вздрагивая от ночных шагов.
Ты не опускался до скандалов.
Жил по праву -  
все тебе решать, 
брал по праву, 
а не как попало, 
и по праву подпись -  
расстрелять.
Совесть -
это не для протокола.
Надо -
значит надо без нытья.
Шел по службе ровно, без проколов. 
Кто тебе всесильному судья?
У страны ты был послушным сыном,
наливаясь злобой до краев,
как учил
священный
и единый
краткий курс
истории
ее.
До бескомпромиссности уверен, 
суд творил, Отечество любя.
И смешано лагерной метелью 
всех, кто отличался от тебя.
Было так, как надо -  
точно знаешь, 
если снова бой -  
пойдешь и в бой.
Жаль, что только глаз не поднимаешь, 
встретив не расстрелянных тобой.
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Что ж, живи надломленный и странный: 
круг других забот вершит дела.
Непогибших заживают раны, 
а твоя, видать, не зажила.

РЕКВИЕМ  
Ночь над страной, 
за колючей стеной непогода.
Тридцать седьмой -
до конца не расстрелянный год,
тридцать седьмой -поседевшая память народа,
тридцать седьмой -
затянувший нас водоворот.
Опустошенный,
разгулом безудержным смятый -  
двадцатилетней державы ликующий миг. 
Авторитарной машиной умело распятый 
недоуменья молчащего рвущийся крик.
Грохот приветствий, 
ретивые, звонкие речи 
и лагерей пересыльных приглушенный стон, 
искры костров,
согревающих плоть человечью,
мерзлые комья надгробий могил без крестов.
Их увозили внезапно,
ночами
и в вечность,
не отступивших от веры,
с крылатой мечтой.
Яркие судьбы -
во мраке горящие свечи
мягко несут паруса за последней чертой.
Глаз незабытых суровая, горькая правда 
в годы лишений, учившая наших отцов, 
не растворилась в безликой шумихе парада, 
не изменила высоким идеям борцов.
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Где вы теперь, 
у защиты отнявшие право?
Кто ты сегодня, 
забывший о жалости бог?
Прошлое спорно - 
дороги и влево и вправо, 
не повторить бы последних

кандальных дорог.
Летопись жизни-
незримый судья беспристрастный:
пепел упавший пробили ростки на восход.
Тридцать седьмой -
непростой, грозовой и ненастный,
нас научивший сегодня задуматься, год.

май- июнь 1991 г.
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С ТИ ХИ  РАЗН Ы Х Л Е Т  
***

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, 
неясен 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.
Я сам себя играю до сих пор 
в спектакле под названием Любовь.
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Опять звонок.
Окончился антракт.
Репризы хлестки, просто берегись.
Но близится к концу последний акт, 
означенный названьем странным Жизнь. 
Ожил во сне 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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***
Ты не первая.
В жизни твоей -  
я не первый.
И что больше скажешь.
Не вернуть тех стремительных дней, 
что прожили по разному каждый. 
Две песчинки ветрами несло 
по огромному шару земному -  
поздно встретились, 
не повезло 
видно нам -  
ни тому, ни другому.
И союз этот равен беде, 
прикасанию льдин в половодье -  
прикоснулись и снова уходим 
одинокими в талой воде, 
оставляя обломки души 
и меняя свои очертанья.
А поток наши судьбы крошит 
не в прощение нам -  
в наказанье.
Вот уже не осталось почти 
ничего,
что свело воедино.
Под лучами растаяли льдины 
и исчезли с водою в ночи.

май 1988 г.
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П РО Щ АН И Е С  Б УХ ТО Й

Мне помнится соленый ветер твой, 
пожатье рук мозолистых и строгих.
Я уезжал.
Накатистый прибой 
ворочал гальку берегов отлогих. 
Кричали чайки над твоей водой 
и кедры низкорослые шумели, 
пытаясь удержать, 
но не сумели.
Я уезжал.
За пенною чертой
осталось все, чем ты меня пленила:
голубизна задумчивых озер,
кипящих речек бешеная сила,
слиянье неба с морем,
синих гор
торжественная строгость караула, 
покрытый лесом сумрачный увал.
Я уезжал.
Прибрежных рифов скулы 
лоснились черным лаком.
Срезы скал -
свидетели крылатого базара 
молчали.
Исчезающих минут 
прощания с друзьями не хватало, 
последних слов.
Палаточный уют 
за кромкою песчаной косогора 
сигналил дымом прокопченных труб. 
Седой закат пылил немым укором.
Я уезжал из детства.
Сердца стук
неугомонно и красноречиво
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соединял, что стало дорогим, 
с тем будущим, еще неразличимым, 
неясным,
но уже почти моим.
Мы здесь росли стремительно и смело, 
приобретая мужество в делах, 
неся любви нетронутую веру 
в своих поступках, 
мыслях 
и словах.
В сыром брезенте временного быта 
хранили мы содружества тепло, 
вторичный смысл стихов почти забытых 
и откровений хрупкое стекло.
Былинная,
непознанная сила
купели ледяной твоей воды
нас окрестила и заговорила
от равнодушья,
лени
и беды.
Но время однозначно.
Только память
далеких, юных дней тревожит кровь 
и вызывает грусть -  
уже не раня.
Я уезжал.
И возвратился вновь.

июль 1990 г.

120



*♦*
Если мне этот мир

покидать вдруг придется до срока, 
отпустите грехи

и простите бродяге долги. 
Поднимите бокал за меня,

чтоб 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,

чтобы песня звенела 
и красивые женщины

вновь обнимали меня.

октябрь 1994. г.
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Здравствуй!
Я приехал.
Много лет
путь свой по земле торил один.
Полустанков полусонных бред
беспокойным ветром обходил.
Голова,
как серая зола,
падала не раз на плат зари.
Но твоя звезда меня вела
к этим окнам через пустыри.
Знал -
дойду,
доеду,
долечу,
потому от боли не кричу. 
Отложи заботы и дела. 
Здравствуй!
Я приехал.
Не ждала?

июнь 1987 г.

* * *
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Старый армейский вальс. 
Хриплой пластинки звук.
Я приглашаю Вас 
в этот летящий круг. 
Локонов светлых тень, 
ярко горят глаза, 
теплый июньский день 
двадцать пять лет назад. 
Жизнь ключевой водой 
редко поила нас, 
шел по земле с тобой, 
веря в свой звездный час. 
Чаще пил терпкий квас. 
Крылья твоей любви -  
нерукотворный Спас 
за горизонт несли.
Г нала своих коней 
рысью шальная кровь, 
пробовал спорить с ней, 
но спотыкался вновь. 
Перетерпел почти 
горечь и боль утрат, 
но до сих пор звучит 
вальса трехмерный такт.
И на закате дней 
чувствую существом 
радость своих детей, 
дверь открывая в дом. 
Понял значенье слов, 
что нам Господь принес, 
и соглашусь без слов 
с правдой счастливых слез. 
., .Вальса мотив простой, 
пары в кругу летят. 
Сказочно молодой
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вижу опять тебя.
Вверив себя судьбе, 
не опуская взгляд 
молча иду к тебе 
двадцать пять лет подряд.

март 2000 г.
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В. В. МАЯКОВСКОМУ

- Все мы немного лошади, - 
как отрубил, сказал.
На кумаче полощется 
жвачных зубов оскал, 
словно у древних викингов 
на обшивах ладей.
Жалько мне этих тихоньких 
тягловых лошадей.
Не ерепенясь, проще так, 
тянут сквозь горький дым, 
и даже кнут погонщика 
не изменяет ритм.
Им бы взбрыкнуть копытами, 
да и нарушить ряд!
Только мозги испитые 
души не шевелят. 
Отгородившись шорами 
тихо бредут в ярме, 
не отступая в сторону 
по стремена в дерьме.
Но, иногда, как молния: 
хватит ходить в узде 
и продлевать агонию 
с плугом на борозде!
И понесет над травами 
в мягкий, как шелк, ковыль, 
дикой, табунной лавою, 
твердь обращая в пыль. 
Всхлипнет земля по-дикому. 
Э, да в который раз, 
корчится Русь великая, 
не принимая нас.
Брызги летят и головы 
из под стальных копыт
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и небеса багровые 
сажей войны коптит.
Лучшие пали первыми, 
только, как видно, зря.
Смерть, в ложный символ веруя, 
преодолеть нельзя.
Лихо обложат гончие, 
пустят шальную кровь: 
мудрые наши ловчие 
стадо сгоняют вновь.
.. .Пророкотав на площади, 
как же он там сказал?
Все мы немного лошади.
Черт бы меня побрал!

март 2000 г.
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***
Скрипели оси флюгеров.
Фонарь дрожал в овале света.
В порывах взбалмошных ветров 
звенели струны проводов 
строкой сонета.
Дымились тьмой небес холсты -  
знак близкой стужи.
И отражались три звезды 
в ледовом зеркале воды 
застывшей лужи -  
три ярких всплеска в глубине 
полночи мглистой.
Как откровения извне 
желтели пятна на окне 
прилипших листьев.
В их очертаниях скупых 
звучало лето, 
рождая рифы для двоих 
непритязательно простых 
стихов поэта.
Свет лунный падал сквозь стекло 
на деку скрипки.
Рекою ласковой текло 
в глаза июльское тепло 
твоей улыбки.
Трещали свечи, в их огне 
дыханьем веры 
надежда возвращалась мне.
И растворялись, как во сне, 
обид химеры.
Я знал, прощение мое 
во мне таилось.
Г орел зарницы окоем 
и сердце птицею твое 
в ладони билось.
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Шального прошлого узор 
зачеркнут смело.
И оборвался вечный спор, 
стирая боль вчерашних ссор 
и адюльтера,
растаяв в полутьме дворов 
тревогой зыбкой.
На перекрестии ветров 
скрипели оси флюгеров, 
играла скрипка.

февраль 2000 г.
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***
Я чужие грехи не сужу 
и в благие деянья не верю.
В гефсиманском саду на вечере 
между братьев по вере сижу.
Пейте братья вино -  мою кровь, 
и отведайте тела Господня, 
верьте мне, что прощенье сегодня, 
завтра нам возвращает любовь. 
Вижу, спрятав глаза неспроста, 
потерявший надежду на чудо, 
с нежной страстью целует в уста 
лучший друг и сподвижник Иуда. 
Преют тридцать монет в кулаке, 
воздух братоубийством отравлен, 
и донос накануне отправлен 
адресату в пустом кошельке.
Знаю, скоро развернется сад 
и предатель получит проклятье.
И уже прокуратор Пилат 
мне готовит на утро распятье.
А сегодня под шелест листвы 
и спокойной беседы о Боге 
я с любовью омою вам ноги 
и залитые кровью персты.
Пусть святого писания строфы 
перепишет теченье веков, 
завтра мне восходить на Голгофу 
вместе с грузом нажитых грехов. 
Угасает в ночи луч заката, 
шум шагов за глухою стеной, 
и сверкают романские латы 
у ворот.
Это, значит, - за мной... 
Просыпаюсь, душою устав, 
с вечным чувством тяжелой утраты.
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Кровоточат на теле стигматы 
всех, распятых страной на крестах. 
Людям отдал Спасатель не зря 
состраданье к убогим.
Как остро
въелись в душу мою лагеря 
с номерами забытых погостов.

декабрь 1999 г.

(
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И ГР А

Упали первые снега.
Зимы окрепшие морозы 
рисуют, как художник, розы 
и трепетные облака 
на стеклах окон и витрин 
капризно и неповторимо.
А мы глядим, шагая мимо, 
на серебро ее картин. 
Закутавшись в воротники, 
торопимся к теплу и свету, 
как ночь к грядущему рассвету, 
как слово к четкости строки.
И каждый выйдет в полотне, 
начертанном ее рукою, 
свое понятие устоев 
игры за шторами в окне.
Игры с названием -  удел, 
подаренной нам лишь однажды, 
где нормы соблюдает каждый 
по своему, кто как хотел. 
Кому-то выпали в альты, 
а кто весь век шестерки вроде, 
листком в засаленной колоде 
и отголоском пустоты.
Но все стремятся быть в игре, 
в плену кипящего азарта, 
швыряя на кон жизни карты 
судьбы на карточном столе. 
Кому-то больше повезет, 
кому-то меньше, как случится. 
Мечты, как сказочные птицы, 
стремятся к небу из тенет.
Летят в придуманный Эдем 
любви и простоты уюта,
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где все сбывается, как будто, 
рискуя безоглядно всем.
Но выигрыш -  один всегда, 
а проигрыш -почти смертелен. 
Сметают белые метели 
в сугробы первые снега.

ноябрь 1999 г.
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РАЗГОВОР
Ю. Д. Левитанскому

- Что же, прощай, я нисколько тебя не виню, 
видно не вышло у нас ничего, что хотелось.
Песня окончена -  значит не вовремя пелась.
- Ну почему же прощай? Я тебя не гоню.
- Не провожай меня, я уезжаю, прости, 
время залечит тобой нанесенную рану.
- Что говоришь ты? Мне все это кажется

странным.
Разве ты можешь вот так просто взять и уйти?
- Не убеждай меня, будто бы все это ложь, 
время рассудит кто прав был из нас, а кто не был.
- Милый, зачем ты торопишься -  хмурится небо, 
не уходи, подожди, когда кончится дождь.
- Все, что разрушено нами, уже не спасти, 
наше единство исчезло -  оно безвозвратно.
- Слов моих резкость ты понял, наверно,

превратно.
Ну, почему ты не хочешь ко мне подойти?
- Больно подумать - уже не вернуть этих дней, 
вдруг промелькнувших цветением летнего сада.
- Мой дорогой, на колени к тебе я присяду?
Ты обними меня, руки дыханьем согрей.
- Знаешь, родная, я счастлив безмерно, что ты 
есть на земле, и готов своей жизнью поклясться -  
наша судьба не простая -  луч солнца в ненастье.
- Милый, я счастлива тоже, но где же цветы?

август 1989 г.
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***
Снова побудка.
И в путь, совершать чудеса,
через надолбы ненужных препятствий дерзать.
Только едва поутру протираешь глаза,
как уже надо какую-то цель штурмовать.
Сесть бы подумать, но мы же отринули план, 
четкие действия, ясный подход к существу 
и разгоняем лопатами рьяно туман 
на, недостроенном к лучшей юдоли, мосту.
Я бы хотел пояснить вам, что в этой связи, 
долго еще по стране нам шагать налегке.
И бултыхаться по шею в словесной грязи, 
нами же с вами замешанной на бардаке.

декабрь 1999 г.
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Э П И ТАФ И Я

Интересный бывает расклад
в шарабане, что катится вниз:
я сегодня -
едва ль демократ,
а отец мой -
едва ль коммунист.
И вчера свой партийный билет 
я, как пропуск в спец зону, совал. 
Веру в ясный, грядущий рассвет, 
даже выговор не задевал.
Твердо знал: скоро сбудется то, 
что вело нас в труде и бою.
И пахал, чтобы жить в этом ком
мунистическом светлом раю.
А отец мой был критик крутой, 
правда шепотом, да по углам, 
и генсек, то один, то другой 
получал по ушам тут и там.
Он сначала усердно хвалил 
вновь возглавивших парткомитет, 
а потом, по прошествии лет, 
так же искренне матерно крыл 
за политику высших персон, 
за Доманский, за слипшийся хлеб. 
И плевал за колючий кордон 
в остальной окружающий свет.
Но сменила земля полюса: 
он с одной -  я с другой стороны. 
Разделила нас вдруг полоса, 
разорвавшая душу страны.
И сегодня -  
он ярый боец
списка всех привелегий и льгот, 
что потеряны.
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Вобщем, конец 
представлялся папаше не тот. 
Кумачевый с Владимиром стяг 
он несет на усталых руках, 
костеря всех, кто нынче не так 
понимает в любви и делах.
В телевизоре -  
просто бардак, 
а в политике -  
полный навоз, 
и его лысоватый вожак 
непорочен, как юный Христос. 
Споры наши при встречах остры 
и запальчивы, словно в кино: 
я ему про свободы костры, 
он про то, что исчезло давно.
Я про то, как несли спецпаек: 
праздник, если к столу колбаса, 
и любой из райкома щенок 
мог мурыжить в дверях полчаса. 
Он с обидой о нищих в пыли, 
и героях, развенчанных зря, 
про заводы, что мы возвели, 
и которые нынче стоят.
Я пытался сказать: слышь, старик, 
доля наша не так уж плоха, 
но под сталинским натиском сник 
и убрался к шутам от греха.
Тихо двинулся к винным рядам - 
этикеток и пробок не счесть. 
Добрести бы до дома, а там 
Бог не выдаст и дьявол не съест. 
Доложиться жене и упасть 
у родного порога поспать.
А какая там властвует власть, 
мне с моей колокольни плевать.
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Странно,
что молодые борцы 
крестят лбы, поминая Христа, 
не нося, ни вериг, ни креста
за душой.
В остальном молодцы: 
тянут, не повернув головы 
на глядящих со злобою вслед.
И встает над страною рассвет, 
и звенят о бруски топоры.
А случится, родится палач 
в повтореньи забытых цитат: 
над Россией, погнавшего вскачь, 
вновь поднимутся копоть и чад. 
Зреет зависть к чужому добру: 
как же так,
слаще есть, мягче спать?
И гудок, что гудит поутру, 
не работать зовет, бастовать. 
Виноваты чиновник и жид. 
Поминая к недоброму мать, 
я тащу, то что плохо лежит, 
и не строить иду, а ломать.
Как я зол, не изложишь в стихе: 
от тюрьмы до геройства -  пустяк. 
Разлагаюсь в повальном грехе, 
хорошо, что остался костяк.
Мы сегодня играем в войну, 
проявляя особую прыть.
Нет зарплаты -  пойду и займу, 
что бы все это к черту забыть. 
Жду, конечно, крутых перемен 
в мире, где равнодушье и ложь. 
Вдруг поднимется кто-то с колен 
и посеет на пустошах рожь.
И накормит голодных земля,
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дети вырастут, нам не чета. 
Только жаль, это буду не я, 
и земля эта будет не та.
Не вернуть, что пропели назад -  
у страны свой особый каприз.
Я сегодня -  
почти демократ, 
а отец мой -  
почти коммунист.

декабрь 1999 г.

138



В И Д ЕН И Е

Чист на Черной речке белый снег.
В инее замерзшие березы. 
Расплескали серебристый свет 
в небесах мерцающие звезды.
Ночь.
Морозный воздух.
Мир застыл
в тягостном предчувствии рассвета. 
На подушках бархатных стволы 
червленных дуэльных пистолетов.
Гордость -  примирению отказ, 
сам Господь решенья не отменит. 
Секундант уже в который раз 
шепчет мне пустые наставленья. 
Словно явь, увижу блеск реки, 
платье голубое в ярких блестках, 
легкое пожатие руки, 
завитые локоны прически. 
Призраками промелькнут вдали 
дней любви неясные картины, 
и твои признанья, Натали, 
в полумраке сумрачном гостиной. 
Сквозь прицел увижу наглый взгляд 
и зрачок ствола.
Звенящим скерцо 
ревности укол -  
в бокале яд
разорвет пылающее сердце.
Упаду, почувствовав спиной 
холод бытия.
И с неба круто 
соскользнет звезда.
И вдруг весной
ласковой наполнятся минуты
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в мой последний час.
Огонь свечи
вспыхнет и погаснет над страницей.
В небо взмыв с берез, встречают птицы 
солнца восходящего лучи.
Я к тебе стремительно бегу, 
сбросив плащ.
Но жизнь уходит в Лету.
Умираю.
Углем на снегу
черные дымятся пистолеты.

январь 2000 г.
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М ЕТЕЛЬ

За окнами спальни моей 
весь вечер метель шелестела, 
к ночи разошлась, засвистела 
меж голых ветвей тополей.
И скрыла под саван окрест 
вчерашние грязи и лужи, 
в преддверии северной стужи 
поставив на прошлое крест.
За шторами теплых квартир 
кипели и корчипись страсти.
И весь этот призрачный мир 
готов был распасться на части 
меж нашим с тобою Вчера 
и мной ожидаемым Завтра, 
в котором звонки и дела, 
и кофе холодный на завтрак.
Уже без тебя.
В пустоту,
от прошлой юдоли в отличье, 
поеду в пустой электричке 
ловить голубую мечту.
Но все это будет потом.
А, нынче, по стенам в смятеньи 
метались какие-то тени, 
наполнив движением дом. 
Зловеще скрипели в углах, 
запавших во тьме, половицы, 
и мысли, как черные птицы, 
неслись на незримых крылах.
Я видел в строенье строки, 
что нам не напишется Вместе. 
Качались огня языки 
в конвертах не лучших известий, 
сжигая, что Было тогда,
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щадя, что действительно Будет. 
Внезапно приходит беда, 
но тем и отмечены люди, 
что вскинув заплечный мешок 
вчерашних историй на спину, 
нырнуть в эту жизнь, как в поток, 
сорвавшийся с гор на равнину, 
покинув пустую постель, 
шагнуть на просторы и долы.
...За окнами выла метель, 
меняя местами глаголы.

январь 2000 г.
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Какая ночь!
За стенами зима.
А здесь тепло от всполохов камина.
В окне снега цветов ультрамарина 
и между звезд взошедшая луна. 
Шальная кровь и белое вино 
смешались в полумраке раскаленном. 
Ложились тени тел на полотно, 
раскинутое ночью для влюбленных. 
Но вилась напряженная полоса, 
какие-то неясные сомненья, 
сквозь забытье звучали голоса, 
не обещая прошлому прощенья. 
Светлел квадрат стены.
Алел рассвет.
И тикали часы, верстая время.
А я искал мучительно ответ: 
зачем я здесь, где не поднимет семя 
бесплодная давным-давно земля, 
утратившая помыслы и чувства, 
согревшая без радости меня 
и бросившая в омут безрассудства? 
Желание неведомое знать 
перемежалось пустотой затишья.
И таяли отмеренные свыше 
для двух сердец мечты и благодать. 
Без нашего согласья нас венчали 
и я его искал в глазах твоих.
А за окном пронзительно кричали, 
почувствовавшие солнце, воробьи.

декабрь 1999 г.

***
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ЧАС БЫ КА

Светила полная луна.
Шел первый час.
В ночи осенней 
звучал ноктюрн.
А из окна
по стенам расползались тени 
и прятались в сырых углах 
давно нетопленного дома.
Так в темном омуте бездонном 
таится первородный страх.
Как нити клейких паутин 
они опутывали душу 
тугим клубком.
И я один
ноктюрн безумных скрипок слушал. 
И что-то в этой пляске нот, 
тревожных «скерцо» и «легато» 
знакомым было, как приход 
еще не сознанной утраты, 
еще не принятых потерь, 
болезненно неотвратимых.
Я ждал, что снова скрипнет дверь, 
и ты вернешься невредимой. 
Приблизившись родным лицом, 
коснешься глаз моих рукою, 
и состояние покоя 
опять наполнит этот дом.
Ждал и не верил в чудеса: 
ни ты, ни я не виноваты.
Часы пробили три часа -  
тревожный колокол набата.
Но знал:
прервется час Быка 
и с первым криком петушиным
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осветит солнце облака 
и серебристые вершины.
И песни радости споют 
лучей рассыпанные блики, 
а мир ликующий и дикий 
ворвется снова в жизнь мою.

ноябрь 1999 г.

145



СО ДЕРЖ АН И Е

Мороз над Советским............... ............................3
Притча........................................................... ......... 4
Вариации на тему А. М. Майкова....................... 5
Две новеллы о весне............................................. 8
Жил город с тихой улицей.................................10
Вальс...................................................................... 12
Романс................................................................... 13
Я не верю в богов................................................  14
Ты помнишь, любимая, песня?..........................15
За плечом моим....................................................16
Мы уходим с беговой дорожки.........................18
Осень.....................................................................  19
Изменчива и ветрена судьба..............................21
Робкий луч холодного рассвета.........................23
Б. Ш. Окуджаве посвящается............................24
Серая палатка скручена упруго.........................26
Как перед богом чист.......................................... 27
Ложатся на землю крестом................................29
Что-то мне этой ночью не снится............... .......31
Тане....................................................................... 33
Город спит........................................................... 35
И опять наступила весна....................................36
Туман повис над средней полосой................... 37
На рыбалке...........................................................39
REMEMBER*....... ................................................ 41
Турецкие зарисовки............................................ 45
Валере................................................................... 47
Суббота................................................................. 48
Я сойду на пустынный перрон..........................49
Снова с севера гонит снег.................................. 50
Ночлег.............................................................. 51
Перед рассветом...................................................53
Реквием................................................................ 54
Крутояр над речкою моей.................................. 56

146



Александру Губанову........................................ 57
К). Д. Левитанскому.......................................... 58
Ждали бабьего лета............................................ 60
Гармония мелодии в крови................................ 61
Приятно быть в самом рассвете........................63
Перекрестки.........................................................64
Песня о Советском..............................................65
Египетский цикл..................................................66
Сомнения посеяны опять................................... 71
Век уходящий в свое завершение катится.......72
В переулках забытых свиданий.........................73
Ветры юности (поэма)........................................ 76
Романс................................................................... 92
Танго.......................................................................95
Апокалипсис (поэма)........................................  104
Стихи разных лет ............................................... 116
Артист, на выход!..............................................116
Т ы не первая.......................................................118
Прощание с бухтой........................................... 119
Если мне этот мир...............................................121
Здравствуй!.........................................................122
Старый армейский вальс.................................. 123
В. В. Маяковскому............................................ 125
Скрепили оси флюгеров....................................127
Я чужие грехи не сужу..................................... 129
И гра..................................................................... 131
Разговор.............................................................. 133
Снова побудка.....................................................134
Эпитафия.............................................................  135
Видение............................................................... 139
Метель................................................................. 141
Какая ночь!..........................................................143
Час бы ка...............................................................144

147



Станислав Георгиевич Ю рченко

Переулки забытых свиданий  
стихи и поэмы

Редактор В. Волковец 
Технический редактор Р. Завадская 

Рисунки автора

Сдано в набор 5. 04. 2000 г. 
Подписано в печать 26. 06. 2000 г. 

Формат 60x80/16. Печать офсетная. 
Условных печатных листов в 9,4 

Тираж 1000 экз. Заказ № 1874 
Лицензия ИД №01441 от 5. 04. 2000 г.

628240, г. Советский Ханты-Мансийского АО 
ул. 50 лет Пионерии, 11 в 

УП ХМАО «Советская типография»
Тел. (346 -  75) 3-10-84, 3-22-09.

148







9 5 7 4 2 0 0 4  Окружная библиотека




