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Только Поэзия вечно жива

«Поэзия – памятник, запечатлевший лучшие и счастливейшие 
мгновения самых лучших и счастливейших умов», – так справедли-
во заметил один из великих английских поэтов XIX столетия Перси 
Шелли. 

Но памятник не поставишь на голую землю, его обязательно 
нужно водрузить на достойный пьедестал, то есть в нашем случае – 
напечатать стихи в газетах, журналах, книгах, альманахах. Они в са-
мой своей сути – бережные хранилища поэтического слова, которое 
оживает всякий раз, когда читатель берет их в руки. 

Антология «Поэты “Башни”» вобрала в себя лучшие стихотво-
рения, публиковавшиеся в нашем альманахе, заботливо издающемся 
его редактором Вячеславом Моисеевым с 1998 года прошлого века до 
наших дней. И этот альманах – достойный пьедестал, над которым 
возвышается живой памятник современной оренбургской поэзии. 
«Башню», кстати, теперь можно найти и в Интернете, на сайте «Чи-
тальный зал»: reading-hall.ru/bashnya.

Тридцать один автор, тридцать одна стихотворная подборка, 
четырнадцать лет активной творческой жизни поэтов Оренбур-
жья – прежде всего, членов Оренбургского регионального отделе-
ния Союза российских писателей, но не только. Здесь есть и те, кто 
членский билет Союза российских писателей пока не получил – в 
основном по той причине, что еще нет у них двух отдельных книжек, 
как того требует для вступления в профессиональный союз Устав 
СРП. 

Есть среди авторов антологии те, кто покинул родную оренбург-
скую землю и отправился искать счастье в другие города и веси Рос-
сии. Есть и те, кто уже навсегда ушел от нас в мир иной. Но «лучшие 
и счастливейшие мгновения самых лучших и счастливейших умов» 
по-прежнему радуют вдумчивого читателя. 

Потому что в этом бренном мире только Поэзия остается живой 
вечно. 

Виталий МОЛЧАНОВ,
председатель 
Оренбургского регионального отделения 
Союза российских писателей



6

Виктор АРЕФЬЕВ 

Виктор Андреевич Арефьев родился 26 марта 1927 года, умер 19 сен-
тября 2008 года. Коренной бузулучанин, он провел в родном городе всю 
жизнь. В годы Великой Отечественной войны, будучи подростком, работал 
на оборонном заводе. Награжден медалями. С 1960 года – член Бузулукского 
литобъединения имени Фурманова. В 1970-е годы работал внештатным 
корреспондентом Оренбургского областного радио. Печатался в районных 
и областных газетах, в «Сельской жизни», «Правде», «Советской России», 
журнале «Рабоче-крестьянский корреспондент». Его стихи вошли в сборни-
ки, вышедшие в Москве и Оренбурге. Автор поэтических книг «Белый цвет», 
«На ветрах откровения», «У солнечного бора», «Даль ожиданий» (вышла в 
серии «Автограф»). Член Союза российских писателей. 

Стихи В.А. Арефьева публиковались в альманахе «Башня» за 2001-й, 
2004-й, 2005-й и 2006 годы.

* * *
Вербы. Мартовская рань.
На ветвях снежок, что пудра.
И вокруг, куда ни глянь, –
Перламутровое утро.

Тихий звон сухого льда,
Снег хрустит. Еще не скоро
Хлынет талая вода
На Боровку возле бора.
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Тихо бьется где-то ключ
В глубине снегов сыпучих.
В соснах веером колючим
Зацепился первый луч.

* * *
За селом Погромным тучи,
За селом грохочет гром.
На меня с небесной кручи
Дождь обрушился со льдом.
Дождь буянит, хлещет звонко,
Пробивается к мосту.
И бурлит река Погромка,
Ветер стонет на лету.
Сила с боку, сила с тыла,
Не видать уже села…
Только б сердце не остыло,
Только б ты меня ждала.

* * *
Пугать негоже и пугаться.
Сегодня помнится одно:
Не возраст – главное богатство,
А то, что с возрастом дано.
Оно внутри не умирает,
В нем струны вечности, в них – свет.
Его лишь тронь, оно в ответ
И зазвенит, и заиграет.

* * *
Оставляют вечный след
Лет не тающие зимы.
Но в глазах я вижу свет,
Озорной, неотразимый.
Слышу вещие слова,
Что с годами не стареют.
Побелела голова,
А надежды сердце греют.
Будто где-то впереди
Наши весны повторятся,
Будто наши родники
Нескончаемо струятся…

Триолет
Лето сочинское, где ты,
Где ты, друг мой Виолетта?
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Восемь строчек триолета,
Чайки легкое перо!
Вспомни, друг мой Виолетта,
Восемь строчек триолета,
Фиолетовое лето,
Волн морское серебро!

* * *
Покачай меня, море,
На синих качелях волны,
На подушках из пены,
На искрах вечернего света.
Истекают минуты
Приморского теплого лета,
Впереди – стынь Заволжья
И трудные шумные дни…

* * *
Ветер листопаду
песнь насвистывает,
книгу золотую
перелистывает.

Новогоднее
…И падал снег,
И ветер гнал снежинки.
Мороз-гравер узоры создавал,
И яркие звенящие искринки
Рождала ночь, и зимний карнавал
Тревожил сны и радовал вокруг
Вселенную и город Бузулук!
…И я у елки с белой бородой
Встречаю год 2007-й.
Какую заготовил он свинью
На долю беспокойную мою?
Пока сегодня в шалости ребячьей
Я слышу радость с визгом поросячьим,
Не хочется мне новых перемен!

В день поминовения
                                                 Зине
Речка, озеро и кряж, 
Птичий гомон на рассвете... 
Не меняется пейзаж 
На ветрах тысячелетий.
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Над покоем облака, 
Над часовней кружит ворон. 
Степь за речкой широка, 
Холмиков фамильных море...

За оградой, за холмом 
Лес звенит, апрелем дышит. 
Спит родная крепким сном, 
Ничего уже не слышит.

Отстрадала и ушла. 
Сколько лет уже в разлуке. 
К небу тонкая ветла 
Тянет ветви, словно руки.

И скворец, как соловей, 
Первый встреч союзник давний, 
Заливается о ней 
В это грустное свиданье

Грех скорбеть. Печаль смахну, 
Ведь душа моя нетленна... 
К вербам утренним махну, 
Разгоню туман, как пену.

И под музыку ручья 
Ободрюсь, помолодею. 
С криком первого грача 
Настроеньем овладею.

Оживет лесной колок, 
Зашевелится валежник. 
И проклюнется цветок –
Первый солнечный подснежник,

На березе тонкий блик 
Заиграет в каждой капле, 
И раскроются на миг 
Ветви белые, как цапли.

Колокольный звон вокруг 
Разнесется по простору, 
И повалит Бузулук 
На синеющую гору.

Связь имен и связь времен – 
Духа Божьего веленье. 
Мир земной... Весна на нем –
Боль и радость обновленья.
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После Пасхи – дань родным, 
Дань защитникам Отчизны. 
Хорошо бы дома к ним 
Быть сердечнее при жизни.

Мы, наследники Отца, 
Даже к близким равнодушны. 
Зачехленные сердца, 
Забинтованные души...

Новый век. Четвертый год 
На висках снежок не тает. 
Жизнь летит, как самолет, 
Степь холмами обрастает...

И чем дальше, тем сильней 
Сердце бьется, сердце бьется. 
...Память светлая о ней 
Не уходит – остается.

Он всю жизнь любил ее, 
Называл голубкой, Ладой. 
Да остался от нее 
Только холмик за оградой.

Утешение в одном – 
Светлой памяти молебен 
С подобающим вином 
И щепотью соли с хлебом.

Растворятся на заре 
Хлопья утренних туманов. 
За оградой на горе
Вспыхнет пламя от тюльпанов.

Апрель 2004 г.
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Анастасия БУГРыШЕВА 

Анастасия Вадимовна Бугрышева родилась 26 мая 1986 года в Орен-
бурге. Окончила лицей № 2 и факультет журналистики Оренбургского госу-
дарственного университета. Печаталась в в газете «Вечерний Оренбург», 
в альманахах «Гостиный двор» и «Башня». В 2004 году на литературном 
конкурсе ежегодного фестиваля ОГУ получила специальный приз Оренбург-
ского отделения Союза российских писателей, а на студенческом фестивале 
«На Николаевской» спектакль «Маленькое чувство со взглядом щенка», по-
ставленный по сценарию Анастасии Бугрышевой, в основе которого были 
ее стихи, получил приз за удачный дебют. Дипломантка Всероссийской 
литературной Пушкинской премии «Капитанская дочка» (2005). По итогам 
межрегионального семинара-совещания молодых писателей «Мы выросли 
в России!» (2008) получила право на издание в серии «Новые имена» своей 
первой книги стихов «Коробочка с карамелью». 

Стихотворения Анастасии Бугрышевой публиковались в номерах 
альманаха «Башня» за 2005-й, 2006-й, 2007-й и 2008 годы.

Желтое
                       Любовь – это огонь,
                       который жжет ладонь.
                       Ты – любишь не того героя.
                                             В. Новак. «Герой»

Белые кресты рам.
Черные провалы окон.
Вселенская грусть там
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Сидит на подоконнике боком.
Болтает ногами, глупая.
Смеется, шутит развязно.
В коконе крылья куколки,
В сердце пусто и грязно.
Пауком подползает ужас,
Паутиной опутано сердце.
Ей уже не будет хуже,
Для нее уже закрыта дверца.
Кокон слезет, крылья расправятся.
Она полетит. Правда, сверху вниз.
Наивно подумает, что все исправится.
Паутина слезет. Она взлетит ввысь…
А знаете, о чем она подумала?
Белые кресты рам.
Черные провалы окон.
Понимаете, вы, люди!
Бабочки боятся стекол.
…И огня.

Морское с тоскою
                    Хорошему человеку с парашютом
Море. Горе. Радость.
Море. Горе. Грусть.
Я одна осталась. Пусть.
Ветер. Вечный ветер. Бог.
Нет вина в бокале. Вздох.
Память. Только память.
Песок.
«Будьте добры, сок. 
Грейпфрутовый. И кофе.
С лимоном. Ложечку сахара.
А пепельницу не надо. 
Я не курю. 
Хотя иногда хочется.
Правда, редко».

Море. Вино. Ветер. Память.
«Не уезжай, я люблю тебя.
Правда, совсем чуть-чуть.
Я твое солнышко.
Была когда-то.
Теперь я друг. Хороший.
Жаль, что тебя здесь нет.
Мы бы считали
Божьих коровок
И строили замки из песка».
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Как мне хочется с тобой 
поговорить…

– Здравствуй, дорогой друг!
– Здравствуйте, госпожа южанка!
– Здравствуйте, товарищ абитуриент!!!
– Я гусь. Тот еще гусь!
– Ты кот. Фиолетовый.
И ты сейчас далеко.
А я здесь сижу одна и не курю.
– Молодец. 
Я же говорил тебе, ты – самая–самая!
– Да нет. 
Просто наконец–то осталась одна.
Оказывается, это так важно.
– Солнышко, ты что это там?
Тебе плохо?
– Теперь нет.
Теперь я немножечко одна 
и немножечко с тобой.
И мне хорошо.
Знаешь, дорогой друг, 
Я разочаровалась в себе.
– Не надо, радость моя, это пройдет.
– Знаю. Помню: «Когда он и она вглядываются 
в свежий усатый янычарский месяц, 
он становится нежнее железа в крови,
а она закрывает глаза, их душит тишина».
Тогда ты был похож на Павича. 
Это было лучшее 
поздравление
с Новым годом.
А месяц здесь тоже усатый.
Флиртует с морскими волнами. 
Красуется.
– Знаю.
– Ты все знаешь.
Удачи тебе, дорогой друг.
Я знаю, у тебя все получится.
Ты уедешь.
Я останусь.
Вот только попрощаюсь с морем.
И вернусь.
Туда, где тебя уже не будет.
Счастливо. Привет котам.

Море. Горе. Грусть.
Пусть….
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3 слова=12 букв
ты любишь меня?
три слова,
12 букв,
два пробела между.
за интонацией слежу.
6 согласных.
5 гласных.
не гласное правило –
без надобности
не шепчи вслух.
Ы.
Ь/мягкий знак/
мягкости знак?
вовсе нет.
только след
нежности.
только вдох
свежести.

пробел.
ты [не] любишь меня.
12 букв.
кокетливая завитушка вопроса.
тишина.
fin.

гармония?
С каждой минутой 
я все больше впитываю тебя,
как кусочек сахара,
брошенный в чашку чая
в поезде.
Помнишь?
И совершенно не важно,
что километры, часы.
Ты – во мне.
Я чай,
ты сахар.
Ты растворяешься,
Распадаешься во мне.
И вот я уже другая.
И вот уже
я – немного ты.
А ты – немного я.
Гармония?
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Любoffon
Я хочу в тебя окунуться,
укутаться,
в тебе запутаться, 
затеряться,
закопаться
и остаться.
Если не навсегда,
то надолго.
Переплывать тебя долго,
как Волгу.
А лучше – как океан, 
бесконечно.
И никогда не увидеть 
конечность отношений,
которой все так боятся.
Они просто
не умеют 
растворяться в людях,
как лед и воздух.
Без остатка. 

знаешь, что такое любовь?
Я, ты, он, она… Суть одна.
Тишина. 
Дна найти невозможно.
У Марианской впадины нет дна, 
я считала так в детстве.
Так вот любовь – это и есть она,
эта самая бесконечная впадина, 
лишающая сил, воздуха, сна.
Поглощающая, убивающая,
самая прекрасная бездна.
Одна.
На всех нас.
Ныряем?
Три. Два. Раз!

оловянное
Абсолютное белое.
Книг круговерть.
Краткое «нет».
Это не смерть.
Это ничто.
Да? Нет.
Нет? Да.
Беда.
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Ночь без дна.
Лучше бы сон,
белый.
Погружение
в невесомость.
Независимость 
от условий.
Словом – 
оловом сжимает виски.
В тиски.

кадр первый. бездомная кошкособака
Я бездомная кошка с замерзшими лапами холодной зимой.
Я никак не могу примириться с реальностью и проститься с тобой.
Я иду, я кружу, я плутаю, я греюсь чужими, но близкими душами.
Я шепчу, я кричу, я молчу, я внимательно души слушаю.
Я потерянной и не любимой на деле собакою вою сквозь пасть.
Я вернулась к родному подъезду, но теперь мне в него не попасть.
Я брожу по местам, где все связано-сковано только с тобой.
Я бездомная кошкособака. Но я возвращаюсь домой.

кадр второй. кошачье
и в подъездах сидят кошки с глазами зелеными, злыми,
и мне лезет в лицо их облезлость и резвость звериная,
и они ненавидят меня люто, знающую на вкус и запах икру,
а я люблю их невыразимой и горькой нежностью по больному нутру. 

я не люблю герани
Знаешь, а я на грани 
между тобой и небом.
Знаешь, ты будешь крайний
в очереди за негой.
Знаешь, я вижу тайны, 
но только т-с-с! Ни слова.
Знаешь, ты только память,
так же, как мир – лишь глобус.
Знаешь, твои замашки
меня доведут до брани.
Знаешь, я жду ромашки 
и не люблю герани.

* грустно улыбаясь*
есть столько оттенков…
печаль листопада за окном
грусть с запахом классической музыки
обида солнца на закате
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тоска бесконечного дождя
боль звука захлопнувшейся двери
отчаянье цвета потолка в темноте
бессилие осеннего тумана
бессмысленность последнего «прости»

И маленькое чувство со взглядом щенка…

ноябрь 03
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Евгений БУШМАКИН 

Евгений Александрович Бушмакин родился 21 ноября 1975 года в Орен-
бурге. Окончил филологический факультет Оренбургского государственного 
педагогического университета. Всю жизнь работал в двух сферах – жур-
налистике и рекламе. И еще чуть-чуть преподавал. Любимые авторы –  
Дм. Быков, Бродский, Довлатов, Войнович, Сэлинджер, Воннегут. 

Стихи Евгения Бушмакина публиковались в «Башне» за 2004-й и 2005 
годы.

Первый снег (Эсхатология)
Было в этой осени что-то изменчивое.

Лишь пиво с голубой этикеткой
Оставалось самим собой с какого-то по-немецки точного года.

Согласитесь, такое бывает редко.
Я тоже относился сперва недоверчиво
К тому, что вытворяла тогда природа,

Бывшая до – конгломератом,
Сохранявшая постоянство

На протяжении огромного срока.
Но от вокзала до центра не такая уж долгая дорога,

Чтоб не заметить искривлений пространства,
Меняющего ежесекундно каждый свой атом.

Я не говорю о том, что, как грибы после дождя,
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Лезли грибы в ближайшей роще,
Все дальше в нее уводя,

Что ветер, срывая шатры из винила,
Оставлял в покое сидящих внутри сограждан.

Скорее, что-то изменчивое было
В структуре, называемой проще,

Чем мог бы подумать каждый,
Столкнувшийся с ней

В неподходящий для этого час,
То есть когда угодно.

В общем, всего верней
Назвать ее жизнью

Или, как это было модно
Когда-то, – существованьем белковых тел,

Глядящих на себя и на вас
При помощи глаз

Или как-то еще непостижимо,
Не понимающих, что есть последний предел:

Любовь или смерть.
Хочешь – не хочешь, ответь.

Знаешь, за вечер можно переделать тысячу дел:
Прибраться на кухне, убраться из моей жизни и моей любви,

Можно прочитать газету или искупать кошку,
Можно даже приготовить на ужин

Что-нибудь легкое на молоке…
Еще рука в руке,

А попробуй останови,
Если совсем не нужен –

Ни всерьез, ни понарошку.
По кругу, как пони, поехали джипы

Для детей не старше пяти с половиной лет.
Пятнадцать рублей за билет –

Небольшая цена, чтобы за пару минут понять,
Насколько лживы

Все попытки утолить (или хоть на время унять)
Вечное желание ехать вперед,
Невзирая на обстоятельства.

Примерно так над людьми кружат
Патриархальные вороны

Стихоплетства и бумагомарательства.
Вроде бы небо чистое – и вот они:

Не пытайся бежать.
Уже два дня подряд сестра интересуется,

Когда же выпадет первый снег.
Он обычно выпадает неизменно-кристальной мастью

Незадолго до дня моего рождения.
Я перехожу на бег

Или, скорее, на легкое скольжение
В надежде, что время станет частью

Стихов, и в них хоть немного спрессуется,
Сожмется до размеров,
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Постижимых слабым сознанием,
Полуубитым тем фактом,

Что круженье снежинок морожено-белых
Не нарушится твоим дыханием.

Как ты там?
Немного ослабим пружину предыдущей строки,

Чтобы вновь не вспомнить о той белой гадости, что вот-вот посы-
плется с неба.

Ведь пока еще лужи и грязь,
И кто-то в «шестерке» даже увяз
В районе самой старой мечети.

Не для того же писать стихи,
Чтобы при этом думать, что где бы

Ты ни был, на глаза попадутся листья цвета высохшей крови
(Собрать их все да и сжечь бы).

Но это я так, к слову.
Ведь останется черно-красный портер,

Цитаты сама знаешь из кого,
Соседний город, в конце концов.

На фоне него
Твое лицо

Почти незаметно – неудачное фото.
Кстати, я не успел тебе рассказать

О трагедии города С.
Его жители, как и жители города Г., вели себя странно.

Впрочем, ты должна об этом знать:
Они проявляли недюжинный интерес

Ко всему, что было с виду забавным
И могло их развлечь. Они не думали, что все так серьезно.

Теперь они умерли или просто погрязли в грехах.
Хотя ладно, зачем писать в стихах

О том, что уже сказано в прозе.
А вот еще был случай: когда я переходил дорогу,

На светофоре с тросточкой стоял Бог. Он был слепой.
И я помог Богу

Преодолеть перекресток.
Редкая удача – хоть пой

«Аллилуйя», невзирая на отсутствие слуха.
Но, видимо, Бог был еще и глух, или сердце его было глухо –

Все очень просто.
А иначе – откуда такая тоска

Во взгляде бессмертной небесной царицы?
И под настроение две рифмы:

Гробовая доска
И вышеупомянутые вороны – черные птицы.

Помнишь, мы с тобой зашли в небольшой магазин.
В нем продавали

Шары из рисовой бумаги
(Шар № 17 и шар № 21).

А на них – два иероглифа, ты их прочла едва ли.
Может, тебе не хватило отваги,
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Или ты до сих пор не знаешь китайского языка?
Я скажу, что они означали:

«Привет» и «пока».
Не правда ли, как символично?

Я мог бы сказать тебе об этом лично
Или по телефону (шесть цифр из памяти не сотрешь),

Но слово сказанное есть ложь,
А написанное не вырубишь топором.

Следовательно, подумай о том,
Как самой избежать фальши,
Как очнуться и жить дальше.

Уложив шесть букв в многоточия,
Неизвестно что напророчу я:

То ли свадебку да гуляние,
То ли скорбное поминание.

Что ни станется – ни к чему тужить:
Выпьем водочки – будем дальше жить.
Так постепенно в стихотворный размер

Проникает частушечный лад…
Но мы опять отвлеклись от темы,

Или даже от тем:
Что делать? Кто виноват?

Куда мы придем? И, например,
Где мы?
И с кем?

Не идем никуда, нигде, одни,
Делать нечего, не виноват никто или виновны оба…

Но вот уже сыплет снег,
В доме напротив зажгли огни…

Еще немного – и наметет такие сугробы,
Что просто не сможешь выйти на свет.

Мы будем счастливы? – Нет.
Снег.

Ночь 23–24 октября 2003 г.
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Валерия ДАНОВА 

Валерия Николаевна Данова родилась 10 апреля 1990 года в Мурманске. 
В 11 лет приняла участие в Международном конкурсе рукописной книги, 
награждена грамотой в номинации «Поэзия». В 2004 году переехала в дерев-
ню Новоюласка Красногвардейского района Оренбургской области. В это 
же время появились ее первые публикации – в местной газете, в журнале 
«Родовое имение». С 2007 года учится на факультете иностранных языков 
Оренбургского государственного педагогического университета. В 2007 
году по итогам областного семинара-совещания «Мы выросли в России!» в 
серии «Новые имена» под псевдонимом Диана Арта выпустила книгу стихов 
«Черное и белое», в 2012-м – сборник «Перешагнуть закат». Публиковалась в 
альманахах «Башня» и «Каменский семинар-2», барнаульском журнале «Лик-
без» (электронная версия). В 2010 году участвовала в 7-м Международном 
совещании юных и молодых литературных дарований в Литературном 
институте имени Горького, в 2011 году – в Международном совещании мо-
лодых писателей в Каменске-Уральском. Член литературного объединения 
молодых писателей Оренбуржья. 

Стихи Валерии Дановой печатались в альманахе «Башня» за 2007 год.

Лампада
                           Widme der für mich ewigen Musik. 
Мир бредит в белом полусне
От снегопада.
На замерзающем окне 
Стоит лампада.
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На стекла дышит горячо 
Живое пламя,
И сумрак ночи рассечен 
Его крылами.
Я прихожу из царства льда 
И грею руки.
И в них, как талая вода,
Стекают звуки
Мелодий света. Снег крошит,
Пишу до точки.
Лампада плавит лед души
В косые строчки…
А за окном белым-бело,
Метель – покровом,
И шубы черное крыло,
И я, как ворон,
Лечу в белесые дворы,
В гнездовья улиц,
Ищу тепла, огня, жары,
С зимой целуясь,
Стучусь в фонарные столбы,
Что в ночь – как сказка.
Но свет их пуст – и на мольбы
Тепла не даст мне.
И сотни города огней
Струной Орфея 
Занежат снежностью своей,
Но не согреют…
И блеск их тускл, объятый льдом,
И звук прохладен.
Я возвращаюсь в тихий дом,
К своей лампаде.
Лишенный копоти огонь
Весь путь мой млечный
Возьмет на ясную ладонь
И боль излечит.
И я отброшу страшный счет
Своим потерям,
И сердце вновь произнесет:
«Люблю и верю»…
Мир скрылся в белой пелене,
Он безучастен,
Но где-то там, внутри, во мне
Смеется счастье,
И ничего мне от седой
Зимы не надо,
Пускай лишь светит предо мной
Моя лампада.
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 В зеркалах человечества
В минуты глухого отчаянья
Смотрю в зеркала человечества.
Цветы мирового сознания
Пугают своей бессердечностью.

Цветы мирового сознания
Теряют цвета и младенчество.
Я чую гнилое дыхание
Из темных зеркал человечества.

И кажутся чувства – убогими,
И кажутся мысли – безликими,
И кажутся правила – строгими,
И кажутся выводы – дикими.

Мой свет задыхается в похоти,
Мой дождь застывает в жестокости,
Мой голос теряется в ропоте
Толпы, где прозревший – лишь фокусник,

Где каждый искавший – потерянный,
Где каждый стремившийся – сломленный,
Где бьют фанатизмом безверие,
А вера – давно обескровлена…

Но Бог в моем сердце. Религии
И догмам не взять во владение
Хранимые в душах реликвии –
Надежду, любовь, всепрощение.

И, связь с мирозданием чувствуя,
Смотрю в зеркала, но по-новому,
И вижу, что ад – лишь иллюзия,
Которой мы все околдованы,

Что вся пирамида безумия,
Жестокости, зла и насилия –
Одна лишь сплошная иллюзия,
Которой мы все обессилены.

А мир… Он расцвечен рассветами
В березовой ясности лиственной.
Я вижу над горными реками
Все признаки жизненной истины.

Я вижу, что в сердце у каждого
Есть Бог. И мое отражение
В зеркальных изломах и скважинах
Становится чистое, прежнее..
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В цветах мирового сознания
Я тихо ищу настоящие,
Дающие свет понимания,
Свечами надежды горящие.

Спокойные, светлые, грустные,
Порою – так весело ясные,
Играют цветы моей музыки
Небесными, чистыми красками,

И кажутся чувства – глубокими,
И кажутся мысли – великими,
И правила – больше не строгими,
И выводы – больше не дикими.

В больших зеркалах человечества
Идет вековое сражение…
Ты с кем? Веришь смерти? А вечности?
Вглядись же в свое отражение.

Und die Zeit bleibt stehen
Я в первый раз захотела, чтоб время остановилось,
Плыло, качалось, катилось и в миге едином лишь длилось,
Скользили белые чайки по синему льду океана,
На крыши белых домов небо влажностью синею лилось,
И с парапета с рассветом каскадами стай пеликанов,
Утратив ритмы дыханья в синхронности крайней и странной,
Кометой в трепете ветра со скоростью солнечной нити
Мы повисаем в потоке из крыльев незримо, пространно,
И что с того, что ты можешь ходить, как Иисус, 

по разлитым в забытьи
Волнам, вниз не падая, в царство подводных событий,
Где я умею дышать, как русалка, под пленкой зеркальной
Аквамариновой чистой воды – и дельфином скользить в ней,
И где-то скачут косматые всадники скифы за огненной далью,
И Клеопатра целует змею под предсмертной вуалью,
И Жанна д’Арк усмиряет губами смертельное крестное пламя,
И режут ночь крестоносцы клинками за призрак Святого Грааля,
А мы вдвоем, мы в их лицах, и миг может длиться лишь миг, 

но я знаю,
Что каждый взгляд остается под солнцем незыблемым раем,
И чтоб вселенная глаз твоих вечно, незыблемо длилась,
Я в первый раз захотела…

И время остановилось.
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Валерий ЖИЛИН

Валерий Маркелович Жилин родился в 1939 году в Куйбышеве (Самаре). 
Окончил Бузулукский строительный техникум, служил в армии. Работал в 
Чимкентской, Оренбургской, Самарской областях, в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. С 1960-х годов его стихи печатаются в бузулукской прессе. 
Выпустил сборники стихов «Трудный разговор» (1996), «Миниатюры» 
(2003), «Снегири» (2004), «Половодье» (2007), книгу прозы «Три встречи с 
Ксюшей» (2010). Составитель и участник коллективных сборников авторов 
Ноябрьска «Янтарный город на заре» (1997) и бузулукских авторов «Россий-
ские истоки» (2002). Редактор альманаха «Бузулукские зори». Член Союза 
российских писателей.

Стихи Валерия Жилина вышли в альманахе «Башня» за 2010–11 годы.

Продается мебель         
Продается мебель:
Старенький диван,
Два отличных стула
(Умер ветеран).

А еще есть книги,
Ордена, медали…
Продается мебель –
Сколько бы ни дали.
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Приезжал племянник,
Что так долго ждали,
Отсудил наследство,
Судьи право дали.

Шустрым был наследник,
Что на суд явился,
Быстренько квартирой
Он распорядился.

Вещи и медали
За бесценок взяли.
Верность, честь и совесть –
Быстро все продали.

2010 г.

   Ищут нас         
Нас как щепку волны кидают,
Яхта наша почти на боку.
Выживем, выплывем?.. Кто его знает…
Удар посильней – и прощай, ку-ку!

Хорошего ждать от такой ли погоды?
Сунулись в плаванье!
                                   Вот уроды!
Прогноза не ведали.
                                 Вот дурилы!
Нам зюйд-остом
                          мачту свалило.

Теперь от весел какая подмога?
Жди. Выживай. Надейся на бога!
Ветер свирепый. Он дует яростно.
Бедствуем, бедствуем! Мы без паруса!

Темень, как ночью, чуть виден порт.
Волны лезут к нам через борт.
Но вот за гребнями кто-то на катере.
Ищут нас! Ищут нас! Это спасатели.

Ириклинское водохранилище
2009 г.

Лунная ночь        
Лик луны висит над прудом,
И лягушек смолкнул хор,
Кажется хрустальным чудом
Неба звездного шатер.
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Серебро с него струится,
Заливает дол и лес.
До рассвета будет длиться
То явление с небес.

После жарких дней по праву
Окунулись звезды в пруд,
И в воде, и в небе – браво! –
Звезды там, и звезды тут!

Посмотрел и удивился –
Не поймать тех звезд рукой,
Рыболов тот не родился,
Сети нет еще такой!

Ночь сегодня теплой будет,
И стоит такая тишь!
А луна, как желтый бубен,
Катится по гребням крыш.

Свет от лунного рассвета
Или сказка наяву?
Это тема для поэта,
Я такого не пойму!

с. Берёзовка Оренбургской обл.
2009 г.

Сухое лето      
Нет ни радуг, ни зарницы,
Поиссякли родники,
И с раскрытым клювом птицы…
Ребятня со всей станицы
Не вылазит из реки.

Не удался год для края,
Старики ворчат не зря,
Что не будет урожая, –
Третий месяц нет дождя.

Без прогнозов, видно, знают: 
Зерна в колосе считают. 
Суховей беду принес –
Запасти б хоть сена воз...

Лето 2009 г.
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Куда летишь?         
Насмотрелся, надышался осени,
Оторвался с ветки желтый лист,
Будто парашютик с неба бросили,
Или то под куполом артист?
Закружило, понесло удалого.
Время золотое. В роще тишь.
Понесло на струях ветра шалого.
Ох какой наряд! Куда летишь?

2009 г.

Ночлег в стогу        
Удаляясь,
              долго длится
Поздний стук
                     колес состава,
Лунный свет
                    уже струится.
Где-то рядом
                    переправа.

Не разносит
                   ветер ночи
Летних запахов
                         в бурьяне,
И как будто
                 ждут кого-то
Копны сена
                   на поляне.
   
За ночлег
              не уплачу я,
Деньги я
             приберегу
И сегодня
               заночую
На природе,
                  в том стогу.

Пусть
        едва мерцают угли
В потухающем
                        костре,
Я лежу,
           смотрю на небо,
А оно
        всё в серебре.
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И обрывки
                мелких тучек
Норовят
            закрыть светило,
Но не тот,
              как видно, случай,
Им такое
             не под силу.

Открывает мне
                        виденья
Мир ночной
                   на удивленье: 
Ночь наряды
                   примеряет.
Что надеть –
                 сама не знает: 

То ли желтую
                     подвеску,
То ли
        звездное колье –
Словно старая
                       невеста,
Не бездушная
                      ко мне.

Ввысь деревья
                       тянут руки,
Словно лапают
                        луну.
То ли снится,
                    то ли глюки,
Будто я в стогу
                       тону.

Небо
       ближе, ближе, ближе.
Приближаясь 
                     будто к раю,
Сны
      космические вижу,
 Засыпаю,
               засыпаю.

Никифоровское лесничество
2011 г.
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1
И на сны в решете не пристало ему пенять,
Если ночью в деревне, оставив пустой кивот,
Выходила к нему она – он хотел обнять,
Только тень отступала в кружащийся хоровод.

Половица скрипела, за печкою пел сверчок,
И мурлыкала кошка, да пес за окном брехал
На большую луну, и делалось горячо, 
И слеза, навернувшись, падала от греха. 
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И колола солома босые подошвы ног,
Серебрилось гумно, с головою упав в кудель
Облаков, он бежал и бежал, услыхав: «Сынок»,
Мимо речки и леса, где звонко кричал коростель,

Мимо красной излуки. А маленькая луна,
В бузину забредая, искала дорогу домой.
Он бежал, и навстречу ему улыбалась она
На огромном крыльце, от которого пахло смолой.

На котором чуть позже он пил бы с вареньем чай,
А она бы вязала ему шерстяной носок,
И в углах ее губ затаилась привычно печаль,
Как шершавое солнце в щелястом краю досок.

Только он просыпался от вопля «Господь, зачем?!.»
И саднили занозы в памяти. Сад занес
Одичавшие ветки над домом, роптала чернь
Листвы. И в саду было много таких заноз.

И стонали цветы: «Ты должен ее вернуть»,
Да и вишни в окне болтали какой-то вздор.
И однажды пришел черед отправляться в путь.
Он решил начать с расписания поездов.

И в окошках скорого мутный мелькал овал:
Чтобы грусть-тоска в дороге не догнала – 
Если даже когда он руки ей целовал,
В синих лунках ногтей улыбка ее жила.

Он зашел в туманный, полный шагов дворец,
И стоял перед дверью, пробуя закурить,
Да скулила собака, стало быть – не жилец.
Ну а шила в мешке долго не утаить.
 
Два гнезда разорил в саду справедливый бог,
А на яблоне дикой добрый засох привой,
Он спускался в Аид, с собой захватив клубок,
Обмотавшись крест-накрест крепкою бечевой.

2
И слепящая тьма обступала со всех сторон,
Только тени шептали: «Куда ж тебя занесло…» –
И какой-то попсовый мотивчик свистел Харон,
Занося над широким Стиксом свое весло.

Чем прозрачнее тень, тем касание холодней,
Как в пустыню ручей, убегает тропа в континент.
Он спускался к реке, в долину смертных теней,
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Чтобы с тенью своей остаться наедине.

И тянулся за ним, мерцая, туманный шелк
Причитающих душ, плачущих вразнобой.
Здесь когда-то давно Эвридику свою нашел
Знаменитый Орфей. Но не смог увести с собой.

Не приемля тоски, отчужден от твоих угроз,
Прилетает Танат, срезая косую прядь.
Не отпоишь уже и кровью святых коров,
По дороге назад оглянуться – и потерять

Навсегда. Путеводный клубок ядовитых змей,
Запусти туда руки – смертного сна лютей
Та животная жизнь. А если приходит смерть – 
Это только попытка обнять дорогую тень.

Не обнимет, и только пальцы пройдут насквозь,
Это в диком саду зимний ветер в ветвях гудит.
Уповает на Бога, надеется на авось:
Медальон с фотоснимком греется на груди.

Кто дает ему силы, чтобы идти смелей?
В белых ризах идет вечером сквозь погост
Рядом с ним? А вокруг басовитый полет шмелей.
Он ловил для нее бабочек и стрекоз

В ранних сумерках. После путался в падежах,
Неумелых созвучий горький глотал комок.
А когда уходила – пробовал удержать,
Но она уходила – и он удержать не мог.

Нынче ветер в саду мелкой сечет крупой,
Но пока Она рядом – ты вечен и невредим.
Невидимка для нас, Поэзия и Любовь
Уходила навек, и он оставался один.

Он кричал и кричал, а потом наконец замолк:
Желторотый птенец, выпавший из гнезда.
Только женщины вечером звали детей домой,
И, одна на всех, горела в ночи звезда.

* * *
Осенняя горечь во рту,
Забор перевисшие гроздья
В глухую траву упадут.
Рябиновый жар догорит,
И слышится: плещут березы
В туманной купели зари.
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А ветер раздует рубины,
Как будто полет стрекозиный,
Холодные гроздья рябины.
Сквозь целое море ромашек
Тихонько бредет Россия,
Надев сарафан кумашный,

Погостами и дворами,
Стопами, что заскорузли
Святыми своими дарами,
Кислинкою в подовом хлебе.
Глядит с неземною грустью. 
А звезды мигают в небе.

О, камо грядеши, Россия?
Напрасно звучат вопросы.
Бессмысленна жизнь мессии,
Но каждый поймет с годами,
Зачем ты устлала росы
Рябиновыми следами.

Провинции жалкий узник, 
Я не был в краях заморских,
Нахлынет печаль – отпустит,
Ударят морозы – пусть их.
Но в зернах рябины мерзлой
Дозреет тот зябкий вкус,

Который и есть – Россия...

* * *
…Прорывая блокаду
Отдаленных дымов,
Уплывает к закату
Кавалькада домов.
(А цикады в потемках 
Запоют в унисон.)
Колокольня, ребенком
Запрокинув лицо,

Смотрит в небо. И даже 
Потихоньку на ней
Вырастают плюмажи
Предвечерних теней.
Маскируясь в лоскутья
Неги, вечер едва ль
На церковные скулы 
Не набросит вуаль.
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Вновь трещит выключатель
Свой цикадный вальсок,
Это крик о пощаде
К слуху бога присох. 
...Тишина начеку и
Бормотанья милей.
Одинокость блефует,
Заходя с королей. 

Улыбнешься ей косо.
Не во сне – наяву
Тень ложится, как козырь,
На густую траву.
Знать, «сегодня» в азарте
Недосуг описать
Содержание «завтра»,
Чей беленый фасад

Одинаково вечер 
Увивает плющом
Разговоров о вечном,
Болтовни ни о чем.
Одинаково порознь
На зеленом дворе
Приземляясь, стрекозы
Засыпают в траве.

...За окошком эпоха,
А внутри – духота,
Только много ли проку,
Что охрана снята? 
Если горечь знамений 
Превосходит полынь – 
Оставаться грустнее,
Чем идти на прорыв.

* * *
Время летит, как мотылек на лампу.
Щелкает ноготь ветра, едва прилег,
По стенке одной из хрупких каменных ампул,
Лифт поднимается медленно, как пузырек.
Окно, край стакана, где плещется темный холод,
Чуть отхлебни, шипит таблетка под языком. 
А на лицо, за которым и ты не молод,
Кто-то ступил морщинистым каблуком.
Где ваш талончик? Пожалуйста, без опозданий.
Движется очередь. Пишется табель зол. 
Жизнь набирает всю полноту страданий,
Чтобы под утро сделать больной укол.
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Так же, как горечь таится в ободранной цедре,
Так же, как лето слышится в шорохе вьюг,
Так неземное блаженство находится в центре
Самой ужасной из всех невозможных мук.
Если на улице кружится снежная замять,
Или улиткой слякоть ползет сквозь песок,
То пузырьками всплывает воздушная память, 
Словно я пью апельсиновый желтый сок.

* * *
Мне не спится этой ночью,
Забрала тоска.
Приближаясь, многоточьем
Застучит клюка...

Кто там бродит в переулках,
Кто идет за мной?
На дворе протяжно, гулко
Воет пес цепной.

Тени двигаются прытко,
Капает вода.
Скрипнет старая калитка.
Кто идет сюда?

Пусть луну стянуло дымкой
Низких облаков,
Только выдал невидимку
Звук его шагов.

И клюка стучит все ближе, 
Слышен песий брех.
Это дети, я же слышу
Тихий детский смех.

Это маленькие дети,
Что забрались в сад.
Засыпает все на свете,
Но они не спят. 

Все не кончатся их игры.
На дворе темно,
И луна сбежавшим тигром
Смотрит мне в окно.

Кто за дверью копошится,
Подбирая ключ?
По скрипящим половицам
Пробежался луч,
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Рассыпаясь позолотой.
Кто скребется в дверь?
Все ж напрасно под колодой
Копошится червь.

Коль не спится, так покрепче
Чаю завари,
Это девочка, наверно,
Подошла к двери.

* * *
Тихо-тихо по дорожкам, уличенные в измене,
Как осенние приметы, прокрадутся дезертиры – 
Два листа на подоконник, где, исчадье ойкумены,
Необжитое пространство притворяется квартирой.

Эти желтые аллеи, приходящие в упадок,
Листопады-новоселы улыбаются спросонок,
И по случаю приезда учиненный беспорядок,
Как разбросанные вещи, выбредает из потемок.

И не спрятаться, не скрыться от непрошеных наитий,
Словно тысяча бессонниц укрывается лоскутным
Одеялом безотрадных, бесконечных чаепитий, 
Но теплом навряд ли губы ты обманешь этим скудным.

Два листа на подоконник. Окна прячутся во мраке,
В небе острыми краями, прекращая пересуды,
Надрезает силуэты из промасленной бумаги
Тот обломок, что остался от расколотой посуды. 

Только идол нежестокий улыбается с обложки,
Только с грузом палых листьев караван за караваном
Уплывают листопады по серебряной дорожке,
Вырастающей из моря плавником левиафана.

Два листа на подоконник. Спят чудовища в глубинах, 
Беспокойно шевелятся, ждут, когда же их накормят;
Это осень подзывает многочисленных любимцев
И заглядывает в окна. Два листа на подоконник. 

* * *
Ночные луговины затоплены луною,
Без устали резвятся невиданные звери,
И тени от деревьев зеленою волною
Бросает, как обломки, на первозданный берег. 

Смолою истекают, в пути полно развилин,
Затесы и зарубки – надежные приметы.
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Кричит над головою неугомонный филин,
А в зарослях дремучих мерцают самоцветы.

Здесь небо на закате исходит синевою,
Здесь лешие да мавки хоронятся в берлогах,
Когда приходят люди за перелет-травою,
Проказы нет забавней прогнать с переполохом.

От порчи и от сглаза, любовного разлада,
От морока, соблазнов, болезнь любая сгинет,
Цветок ее годится для отмыканья кладов.
И только за рекою смеются берегини.

Сорвать его не просто, забудешь все на свете,
Он обнесен оградой из пагубы и бедствий,
Стоят на карауле годины лихолетий.
Любого горемыку здесь оборотят в бегство.

Шумит лесная чаща, и редкими мазками
Луна рисует тени, а речка множит блики.
Любовные признанья. Под узкими мостками,
Обточены волною, сверкают сердолики.

В прохладную оправу глубин своих бездонных
Ночь забирает звезды волшебным ювелиром,
И красный сполох яшмы, и желтый – халцедона,
Все длятся, не кончаясь, живые переливы.

А родники упрямо бьют струями тугими
Под узкими мостками, где завороты кружат,
И только за рекою смеются берегини,
Ведь если кто-то любит, тому цветок не нужен.

Здесь голые деревья сквозят в осеннем дыме,
Здесь небо на закате исходит синевою,
О Русь, прошу, надежней храни свою святыню
И прогоняй идущих за перелет-травою.

Ночные луговины затоплены луною,
Без устали резвятся невиданные звери,
И тени от деревьев зеленою волною
Бросает, как обломки, на первозданный берег. 

* * *
В окне моем звезда горит,
Пусть это речи затворит 
Врунов и пустомель.
В моем окне горит звезда,
И к ней не ходят поезда – 
Им не найти тоннель.
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Звезда горит в окне моем,
Как будто в черный водоем
Ныряю, оробел.
В окне моем звезда горит,
Ее повесил на бушприт 
Небесный корабел.

Как придорожная верста,
В моем окне горит звезда,
Ведет, кто слаб и хвор,
Вестей наслушался худых,
Дорог не одолел крутых,
На постоялый двор. 

Здесь тишина, и здесь ночлег,
И лай собак, и скрип телег,
И дальний говорок,
И задремавший мальчуган,

Фото Олега Рукавицына
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И тень его от очага 
Ползет через порог.

Здесь лягушачий слышен хор,
Луна над частоколом гор
И отблески зарниц,
Вихрастая хозяйки дочь
Попросит в шалости помочь
Подружек-озорниц.

В углу, крадучись и тишком,
Они усядутся кружком,
Их замысел неплох:
Кота на сливки приманить,
Затем прилюдно осрамить,
Подняв переполох.

Но кот сумел от них удрать.
И начинает завирать
Заезжий балагур
Про разоренье птичьих гнезд,
Названья из далеких звезд
Составленных фигур.

Про тишину и зной пустынь,
Про крепость каменных твердынь
И скупость королей.
Но феи умерли давно,
И много пущено на дно
Пиратских кораблей.

Звезда горит в окне моем,
Заснули все, и мы – вдвоем
Оберегаем сон.
Надев потуже кивера,
Навстречу темным кливерам
Выходит гарнизон. 

* * *
Окончена пора земных забот,
Но мы не ждем ни почестей, ни выгод.
Там, за окном, не ночь, а только выход,
И у часов окончился завод.
Завершена полдневная страда.
Читаю жизнь, как старенькую повесть.
А прошлое – оно лишь скорый поезд,
Что пролетел неведомо куда,
Как жизнь сама. На крыльях стрекозы
Блеснет узор, который не разгадан,
Когда она, испугана раскатом,



41

Стремительно уходит от грозы
В тот край, где направленья не важны,
В те земли, из которых нет возврата.
Но если есть последняя расплата –
То где же тот, кому мы все должны?
Пускай огни мелькнут и догорят.
Пойдем туда, где мир мечтал и грезил.
Там будет много темноты и кресел,
Но все-таки мы сядем в первый ряд
И сгинем в черном бархате кулис.
В последний путь отправимся неблизкий,
Пусть плачет жизнь – бездарная актриска,
Которую не вызвали на бис.
Ведь ничего, сказать начистоту,
Нам не найти в ее порывах пылких.
Мы постоим недолго у развилки
И двинемся тихонько в темноту.
Оставив наше тусклое житье,
Забыв про наши прежние мытарства,
Мы примем ночь, как горькое питье,
Как самое целебное лекарство.

* * *
Я дождусь, пусть в душе моей все отболит,
И воды зачерпну из чумного колодца,
Где закат утонул, но все так же горит,
Где в полынную горечь звезда обернется.

В этой темной воде спит особенный хмель,
Я напьюсь допьяна, не пугаясь возмездий,
В небе чья-то рука покачнет колыбель,
Загремят в темноте погремушки созвездий.

И тогда зашумит предо мной океан.
В горькой влаге его я навеки упрочусь.
Стану тенью цветка на одной из полян,
Тихим шепотом давних, забытых пророчеств.

Все исчезло, и сгинуло, и пронеслось,
Затянулись смертельные раны,
Хороводов печальных сдвигается ось,
А меня закрывают туманы.

И однажды той горькой водицы испив,
Никогда уж не станет мне тошно,
Словно черные тени, меня обступив,
Ворожеи зашепчут тревожно.

Так забудутся сны, так умолкнет свирель,
Так же в небе звезда покачнется,
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И к дорогам земным невесомая тень
Точно так же щекою прижмется.

* * *
Даже и не качнулись – 
В знойных июльских недрах,
В жаркой духовке улиц
Спят ледяные ветры.

Если вода уходит – 
Жидким металлом льется
И проступает в поте
Песня сухих колодцев.

Даже в горшках цветочных
Бурно цветет пустыня.
Видно, иссяк источник, 
Бьющий в песках доныне.

Этот для бедуинов
Вывод подобен смерти,
Древние спят руины,
Спят ледяные ветры.

К улицам раскаленным,
Словно металл в горниле,
Головы истомленно
Русые их склонились.

Город – как фотоснимок,
Всякий штришок доподлин.
Каждый проносит мимо
Свой персональный полдень.

Тень его – как мачете,
Солнце над ним дежурит – 
Город углем начертит
Зыбкие эти джунгли.

…Только замрут потоки
Лавы, жара отступит. 
Тихой волной затоки
Вечер ее остудит.

В берег плеснув водою,
Шепчет напевом прежним,
Той же своей звездою
В синих глубинах брезжит.
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Всюду разлит медовый
Запах, и воздух сладок.
И четверик почтовый 
Так же летит к закату.

Так же в речной осоке
Что-то поют лягушки,
В синих дымах далеких
Прячется деревушка.

Вечер. И солнце светит
Так же в ларце хрустальном,
Так же осенний ветер
Веет с печалью тайной.

* * *
В том вечернем краю, за речной излукой,
Соловьи запоют. Позовет прислуга.
Но меня, на беду, обступают груши,
Вот и крики в саду делаются глуше.
Позовут-позовут – и молчат подолгу:
Я стою над рекой, и она примолкла.
На стрижей и стрекоз поделенный воздух,
И чернеет откос в неглубоких гнездах.
Негодует комар, допустив промашку,
И в тумане, словно на промокашке,
Проступает мотив, а затем стихает. 
Проступает мотив на стекле дыханьем.
Горячо с подушкой? Отбрось в сторонку.
На веранде душно, и та девчонка,
Разливавшая чай, убегает в сенцы,
И уже печали стучатся в сердце.
В том вечернем краю, за речной излукой,
Кто-то долго целил сюда из лука.
И ночных рулад адресат известен,
Но летит стрела – не стоит на месте.
Соловьи – молчок, на веранде – душно,
И обратный отсчет начала кукушка.
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Игра с огнем
Игра с огнем. Опасное желанье.
Шпионский шелест листьев на ветру.
Безумный мир душевного терзанья,
Как шелк березы в ласковом бору.
Еще немного… шаг… за поворотом…
Подъезд… квартира… Мы опять вдвоем!
Тону в твоих объятиях болота.
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Игра с огнем…
Целую жизнь, схватившую за плечи.
Смеюсь, дивлюсь и внутренне кричу.
Любовь с запретом время не излечит.
Предел мечты: зову, люблю, лечу…
Я – нежный зверь, опять к тебе пришедший.
Холодных стен сломлю томивший плен.
Целуешь жизнь и любишь сумасшедше.
Предел чудес! Не нужно перемен.
Семейных сцен и детского рыданья
Не допустив, не разрубив узлов,
Играем вновь в опасное желанье,
Играем вновь в запретную любовь.
Как зыбок мир и как прекрасен вечер.
Нет завтра, есть лишь мы вдвоем.
Целуем жизнь, схватившую за плечи.
Игра с огнем…

2002 

* * *
Я хочу этот вечер залпом.
Я хочу этот яд до дна.
Потому что наутро завтра
Я не буду тобой пьяна.

Я хочу этот миф до сути,
Этот нож – по его рукоять…
Я хочу этот сон до жути.
Я хочу эту ложь понять.

Не пущу тебя в жизнь свою.
Не открою тебе секрет.
Лишь недлинную песнь напою.
Потому что меня – нет.

В хрустале дорогой коньяк.
Среди холода – летний зной.
Потому что с тобой не я –
То, что было когда-то мной.

2003

* * *
В небесах уже луна дрожала
Над зарей кроваво-золотой…
Я, как ненормальная, бежала
За своей утраченной мечтой.
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Я ее хватала за отрепья,
За края оборванных одежд…
Но сменялся каждый город степью
С горизонтом призрачных надежд.

И пока я шла до кромки этой,
Веря, что настигну край земли,
Стала круглой плоская планета,
И печаль легла на лунный лик…

А луна безропотно простила,
Как прощала в прошлые века.
И мечту безмолвно отпустила
Безнадежно хрупкая рука…

Я смотрела вслед, глотая слезы.
Я упреки делала судьбе,
Удивляясь, как легко и просто
Уступить позволила себе.

А мечта шагала вдаль, хромая,
Вся в лохмотьях, без меня, одна…
И тогда внезапно поняла я,
Почему не плакала луна…

2003

* * *
Небо. И крыши, и крыши…
Снег. И следы на снегу.
Вышло! А может, не вышло…
Я объяснить не могу.

Тучи. А может, не тучи…
Может, небес молоко.
Лучший… И лучший из лучших
Близко… и так далеко…

Точка. А может, не точка.
Снова – не все ли равно? – 
Сотая яркая строчка,
И небеса за окном

Слышат. А может, не слышат…
Мне не помочь, не помочь!..
Небо. И крыши, и крыши…
Прочь, бесконечные, прочь!

Не для меня это чудо.
Словно: «Смотри, но не тронь».
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Только смогу ли, забуду
Этот забвенный огонь?

Мало! Бессовестно мало! –
И полмгновения нет.
А на тропинке подталой
Блекнет оставленный след.

2003

* * *
Крылья раскинув вольно,
Я над землей опять.
Это не так уж больно –
Не обретя, терять…

Всюду лежит, как вата,
Белый пушистый снег.
Если искать виноватых,
Жизнь не замедлит бег.

Мимо судьба промчится,
Как не твоя.
«Этому не научиться», –
Вторит снегам земля.

Это приходит властно
И отбирает власть:
Тем нипочем опасность,
Кто обречен пасть.

Тем, кто совсем не смело,
Робко отвергнет рай.
«Что же, – спрошу, – мне делать?»
Кто-то шепнет: «Играй!»

Выбора нет, наверно…
Я повторю еще:
Знала б ты, жизнь моя – стерва,
Истинный свой просчет,

Если б во сне кошмарном
Выразить мог язык,
Как я тебе благодарна –
И за короткий миг…

2005
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* * *
Моя дорога сквозь года
Изогнута, как коромысло.
Я буду ждать тебя всегда,
Пусть это не имеет смысла.

Идти по вдавленным следам,
Ловить на вдох скупые вести
И верить пламенным мечтам –
Мы никогда не будем вместе.

Мне по прямой. Нельзя свернуть.
Но тянет в сторону упрямо –
К тебе клонится этот путь,
А я должна все время прямо…

Странна дорога – спору нет.
Каким же здесь преградам место?
А у меня один ответ:
Что будет завтра – неизвестно,

Но если мы с тобой сейчас
Продолжим встречное движенье –
Когда столкнемся в первый раз,
Уже не будет продолженья.

И не сплетутся тесно в нить
Две параллельные кривые.
На расстоянии любить –
Любить навеки, как впервые.

Я вижу: справа – пустота,
А слева – дверь с небесным светом.
Я буду ждать тебя всегда,
Но смысл не в этом.

Ангелок
Есть на небе, как перышки, тучки,
Облачка в хороводе за ручку.
А в квартире – такой уголок,
Где живет неземной ангелок.

Просыпается утром с рассветом.
Нежный, ласковый, добрый и светлый.
У него голубые глаза
И кудрявы златые власа.

Если солнце померкнет нежданно
И опустятся наземь туманы,
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Значит, что-то в его голове
Промелькнуло – как хмурь в синеве…

Если нет неприятных событий –
В этот день, хоть его не увидят,
Снизойдет тишина на обитель.
Постарайтесь его не обидеть.

* * *
Вокруг тоска и тьма – не проглянуть.
И всё бледнее полоса заката.
О небо, дай мне путь, какой-нибудь, 
Хотя бы просто в сторону от ада…

Поверхность серых стынущих камней
Я ощущаю даже сквозь подошву.
Не наугад же через толщу дней,
Когда скупой мороз бежит по коже!

Не напролом же через этот мрак!
Ведь так недолго насмерть заблудиться.
И лишь одно, как призрачный маяк,
Играет тусклым отблеском на лицах – 

Который день, как будто жизнь гася,
Горит полоска красного заката.
Тут рядом рай – но мне туда нельзя…
Тут рядом ад – но мне туда не надо…

* * *
Среди языков злых
И недружелюбных взглядов
Я просто ищу своих –
Другого мне здесь не надо.

Провинций или столиц
Потерянность – белая скатерть:
В мелькании сотен лиц
И праздничных мероприятий…
 
Здесь просто случайный земляк
Роднее чужбины горькой –
За кружку воды или так.
Я сразу уйду, как только…

За встречу похожей души!
Бокал наполняю жизнью,
Но всюду, покуда жизнь, –
Чужие, чужие, чужие…
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Они не желают зла,
Они не подарят блага.
Но там, откуда пришла,
Такая же точно бодяга.

Не тянет назад. Не льнет
К остывшей груди истома.
Лишь изредка сердце кольнет.
И спросится: «Как там дома?..»

Купидон
Вспоминая, как гибельный сон,
Понимаю одно из всего:
Купидон был с обеих сторон –
И с моей, и с его.

До конца натянув тетиву,
Он безжалостно пальцы разжал…
И стрела сорвалась в синеву,
Где беспечно парила душа.

Разнесла не на жизнь, а на смерть
Все святое, как жалкий сервиз,
И вонзилась в безгласную твердь,
Полукругом летящая вниз.
 
Наши ангелы встали у стен,
Разрешив отломить от греха.
И смотрели на пару измен –
Да всего ничего, чепуха…

Переходы жизни
В переходах из мира в мир
Оставались надолго люди,
Опускались и пили спирт,
И не знали, что дальше будет.

И не знали, куда идти,
Застревая на мертвом месте.
А потом – не могли простить,
Задыхаясь от жажды мести.

И, кляня потолочный свод,
Ждали знак вразнобой и дружно.
А когда открывался вход,
Было поздно спешить наружу.
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Страшно вспомнить и разглядеть –
Единицы избегли смерти.
Сколько гибло хороших людей
В переходах этих!

Оказавшийся в их строю,
Каждый спрашивал без надежды:
Неужели и я стою
В переходе из жизни прежней?

* * *
Листвы осенней желтый кашемир.
Небесных звезд беспамятная россыпь.
Меня не принимает этот мир –
А ну и пёс с ним!

Иллюстрация Сергея Ячменева
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Случайных рук людских куда нужней 
Надежность на отрезок подорожья.
Темнеет – и становится страшней.
Темнеет быстро и страшнеет тоже…

Стабильно, без конца и без надежд
Сгорает жизнь горючим в бензобаке.
Зачем же вы, как пройденный рубеж,
Глазами провожаете мой факел?

* * *
Я больше сюда не вернусь.
Я видела мир другим.
Большим. Неисходным, как грусть.
Настоящим – как зерна с руки.

Вдали от родных хором,
Вдали от своих проблем,
Мельчающих с каждым днем,
Стирающихся, как след…

Я знаю другие места.
Я знаю других людей.
Душой я навеки там,
Не здесь…

Холодной водой по спине –
Тоску остужающий душ.
Но забыть их – увы мне! –
Не поможет десяток стуж.

Натопленных комнат зной,
Где воздух плывет у окна.
Я видела тех, кто со мной,
Другими – как с кружки вина.

На лоб натяну козырек –
Не видели бы глаз,
Как путь мой жесток и далек,
Как душно мне с ними сейчас.

Обидятся. Не поймут.
Изгоем уйду одна.
В натопленных комнат тюрьму,
Где воздух плывет у окна…

Я знаю, что снова сбегу –
Безропотным стенам шепчу:
Пока я еще могу,
Пока я еще хочу…
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* * *
В окно роняет цвет сирень.
О боже, что же будет с ней, 
Когда в один ненастный вечер
Ее коснется сильный ветер?
Вот так же ровно год назад
Цвела сирень…
И грустный взгляд
В окне заметил я случайно,
Но не признал его печальным.
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И вот покоя не дает
И укоряет, как словами,
Простой оконный переплет,
Забитый накрест горбылями.

* * *
Из какой осенней это сказки:
Блеском луж сверкает тротуар,
Ветер – Змей Горыныч – без опаски
Раздувает осени пожар?
Звезды в небе светятся далече...
Божья благодать и лепота!..
Фонари вдоль улиц, будто свечки,
Освещают тихий листопад...

* * *
Лист сорвался – и вот он на воле,
Кружит, кружит над сетью дорог,
И летит он во чистое поле,
Где щетинится ёжистый стог...

Стылый ветер качает деревья,
Птичьи стаи стартуют на юг.
Я в сентябрьском дне не уверен,
Бабье лето обманчиво, друг...

Как аукнулось – так отозвалось...
Череда беспросветных дождей.
Счастье листиком с ветки сорвалось,
Улетело с ладони моей...

День рождения
Я целый год его так жду,
День этот – мне подарок,
Когда уж осень на виду,
А лето – как подранок...

Свисает небо над землей,
Как выцветшая тряпка...
Подсолнух, как сторожевой
У опустевшей грядки.

И солнце в розовый колор
Раскрашивает клены,
Когда грустит мой старый двор,
На осень обреченный...
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* * *
Играют сполохи рассвета,
А может, то горит закат...
Как лист, что сорван с ветки ветром,
Лечу куда-то наугад...
Да неужели все так будет,
Как было и как есть сейчас?..
И я, как сорванный в июле,
Лечу и падаю без Вас...

* * *
Городишко был старинный,
Как печаль – стара судьба.
Пух и шорох тополиный,
Фабрики, маяк – труба!

Путь трамвайный всё по кругу:
Магазины, сеть ларьков...
Есть в кармане адрес друга,
Значит, будет стол и кров.

На асфальте стынут лужи
(Мне, наверно, в этот двор).
На домашний все же ужин
Я успел. Был разговор...

Говорил мой друг так много,
Ну а я курил... молчал...
Только вспомнил на пороге,
Что о главном не сказал.

Не посмел признаться другу:
Эдак двадцать лет назад
Был знаком с его супругой –
Институт и стройотряд...

И Светлана промолчала
(Это было так давно),
Ведь тогда его не знала,
Да и я не знал его...

...Городишко был старинный,
Как печаль – стара судьба.
Манекены на витринах,
Одинокая труба...
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Зимний рассвет
Утром, когда присмиреет метель,
Сказочно, словно во сне:
Кряжится дуб и пушистая ель
На подсиненном холсте.

Воющим вьюгам, метелям в ответ –
Колкий, безмолвный мороз.
Нежно-младенческий розовый цвет
Над ореолом берез...

* * *
Вот и весна...
И мартовское солнце,
Как жаворонок в чистых небесах...
Глянь: хрупкие сосульки – веретенца
У озорного мальчика в руках.
Пригрелась на завалиночке кошка,
А на асфальте лужица блестит.
Кап-кап! Капель
 своею резвой ножкой
Мне телеграмму срочную стучит...

Иллюстрация Ксении Вертей
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* * *
Давай скрестим, как в детстве, пальцы,
На время ссоры позабыв,
Под листопад закружим в вальсе,
Прохожих редких удивив.

Давай друг к другу будем проще –
К чему напрасные слова!..
Благословенной будет осень,
Покуда память не черства...

* * *
Дремлет степь под оренбургской шалью,
В темный горизонт снега влились.
Звездный ковш, как кубок величальный,
Свежестью поит ночную высь.

Весела, торжественна природа.
Мыслей и деяний чистота…
Новое предощущенье слова,
Запах белоснежного холста…

* * *
Обтрёпаны холодными ветрами
Дождливыми и снежными, стоят
Подряд деревья в марте перед нами,
Устал зимой печальный их отряд.

А мы прижались жаркими губами,
Успев шепнуть последнее «прости!».
И этот мир, возникший между нами,
Хотят деревья стойкие спасти!

Март
Март, а ветер ледяной!
Небо блеклое и тучи…
Взгляд знакомый озорной
Из окошка – словно лучик.

В полдень теплые ветра
Успокоятся на крышах,
И тогда, мой друг, тогда
Мы капельный звон услышим.

Даль и степь белым-белы,
А у леса на опушке
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Так контрастно зелены
Ель с сосною – две подружки.

Мы с тобой вдвоем – одни
Да чириканье пичужки!..
Трогательны и милы 
На лице твоем веснушки.

Половодье
О песок, деревья, скалы
Раздирая в кровь бока,
Льдины брюхо к брюху стадом
С диким ревом неустанно
На горбу несет река.

* * * 
Весне всего шестнадцать лет.
В коротком платьице летучем –
Вся аромат и солнца свет,
И нота в облаке певучем!

Кого-то просто так смешит,
Кому-то голову кружит…
Но как же сладко отогреться
Весной разбуженному сердцу.

Тюльпаны
Скажу: тут нет небесной манны.
Признаюсь я тебе одной:
Я знаю, где цветут тюльпаны
У нас короткою весной.

Я, может быть, кажусь банальным
В своих речах, в твоих глазах:
Лишь для тебя цветут тюльпаны
В моей душе, как в первый раз.

То не прелюдия обмана.
Каноны зимние круша,
В моих степях цветут тюльпаны,
Чтоб с ними расцвела душа!

Покинутый дом
Вещи собрали, покинули дом.
Смотрит теперь он разбитым окном.
Ткет паутину охотник-паук,
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В зале пылится разбитый сундук.
Гребень взметнувши, перо оброня,
Петя-петух не горланит с плетня.
Вот уже стены пошли на дрова
И голубая пожухла трава.

* * *
В тряском вагоне и жарком июле
В спешном порядке мы мчим на юга.
Сборы недолги – и разом махнули.
А за окошком – овраги, луга…

А за окошком – мое Оренбуржье,
А за окошком – наш Южный Урал.
Ну и зачем же срываться нам нужно
С жарких степей в черноморский мангал?

Там, на песочке морском меж телами
Яблочку бедному негде упасть.
Только все это за малые «мани»
Можете вы получить и у нас…

Здесь за окошком – мое Оренбуржье,
Здесь за окошком – наш Южный Урал.

* * *
Я небо летнее рисую,
Хотя осенняя пора.
Я просто тучи замалюю
И чуть раздвину облака.

Я небо летнее рисую,
Хотя уж зимняя пора.
Пусть солнце ясное ликует,
Пронзая облака с утра!

Пусть купол неба будет синим,
И голубым, и золотым
Над нашей Родиной – Россией,
Над всем сообществом земным!
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Дмитрий КИМ 

Дмитрий Евгеньевич Ким родился 23 октября 1985 года в Уральске 
(Казахстан). В 2000-м переехал в Оренбург, здесь окончил школу, фило-
логический факультет Оренбургского государственного университета. 
Обладатель Гран-при литературного конкурса ежегодного фестиваля ОГУ 
(2005). Публиковался в журнале «Москва». В 2005 году выпустил книгу сти-
хотворений и переводов «Мастерская». В 2007 году, как лауреат конкурса 
«Оренбургский край – XXI век» в номинации «Новые имена», получил право 
на издание своего сборника стихов «Транслитерация». В 2012 году вышел 
сборник его стихов «Копия верна». Участник Всероссийского совещания 
молодых писателей (Каменск-Уральский, 2007) и семинаров-совещаний «Мы 
выросли в России!» (Оренбург, 2007, 2008), дважды лауреат 1-й степени Ли-
тературной универсиады в Саранске. Член Союза российских писателей. С 
лета 2012 года живет в Москве.

Стихотворения Дмитрия Кима выходили в альманахе «Башня» за 
2005-й, 2006-й, 2007-й, 2008-й и 2010–11 годы.

* * *
Проводя аналогии с прошлым,
Покупаю билеты в партер.
Беззаботности и неприличья пример,
И не в ритм, не в размер
Попадаю, а в сердце. В заросший 
Перезрелыми мыслями сад
Открываю калитку. Со скрипом.
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Оставляю себя забытым
И размытым,
И по горло любовью сытым
Тихим отпрыском незаконным.

6.05.2005

* * *
Ветер мне сегодня принес
Горечь ее губ.
Губы ее целовали камень,
Который был отшлифован веками
Горестного одиночества.

Ветер мне сегодня принес
Соль с ее рук.
Руки ее касались неба
Цвета грязного раннего снега,
И оно было солоно от слез.

Ветер мне сегодня принес
Запах ее волос.
Запах сосновой смолы живой,
Текущей под черной и мертвой корой.
И я вдохнул его жадно.

Ветер мне сегодня принес 
Обрывки ее слов.
Звонкие, как эхо в пещере,
Недосягаемые,
Как
Точка зенита
На тонкой небесной сфере.

3.05.2005

 Прогулка
Один литератор
Продемонстрировал мне
Зонтик, как орудие убийства.
Его наигранное витийство
Было ему совсем не к лицу,
Как злодейство творцу.

Но все его экзерсисы
Были тогда напрасны.
Просто я чувствовал ясно
Ваши тонкие пальцы,
Сжимающие запястье, 
Разрубленное Кьеркегором.
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Позже старый троллейбус
Вез нас по новому городу.
Мы купались в весне 
И были непростительно молоды.
Негодующие взгляды сопровождали
Наши невинные проводы.
И мы лишь иногда пригибались,
Чтобы не стать мишенями
Для стрел легкой ревности
С невыцветшими опереньями.

3.05.2005 

Финляндия
Suomi – слово-окалина,
Ржавчина в невской воде.
Алое, словно проталина,
Шерсти гранитной подпалина
По каменистой гряде.
Чайка, над морем висящая,
Как твой букет на стене.
Море, как лава кипящая,
Балтика, как настоящая,
Вновь пробудилась во мне.
Тело твое было соткано
Из обветшалых сетей.
Старых прибрежных камней
Тусклое ожерелье
Древним богом сработано.
Северного сияния
Радужное одеяние –
Твой подвенечный саван
Был на куски изрезан
И наспех перевязан
Линией Маннергейма.

3.05.2005 

* * *
Ремесленники слова куют тугие фразы
Из расплетенных мыслей и тонких недомолвок.
И из бруска-обрубка выходит слово сразу –
Граненая и ладная горящая поковка.
Затем усердный критик, вооружившись камнем,
Счищает жестом плавным сгоревший чистый смысл
И умащает дышащую массу темным маслом,
И закаляет сталь, вытравливая мысль. 
Читатель отрешенный благоговейно смотрит
На серые разводы по белому свинцу.
И, разломив на фразы, как хлебную краюху,
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Как раковину к уху,
Подносит жизни повесть
К смиренному лицу.

6.05.2005

* * *
Ты пропил бессовестно мой билет
В далекую Индию Духа,
В твоей комнате ярко-зеленый свет 
И звон бутылок, режущий ухо. 
Теперь отправляюсь в смердящем
Вагоне трамвая-желания
Из прошлого в настоящее,
В покаяние из оправдания.
И пусть несет меня конка
Сквозь сомнения и ожидания
К зловещему великолепию
Незавершенного мироздания.

4.05.2005 

* * *
Глаза…
Серые,
А может, зеленые?
Твои глаза.
Ты вообще говоришь, что они голубые –
Не буду спорить.
И не потому, что я дальтоник,
А потому, что просто люблю их,
Твои глаза.
И не важно, какого они цвета….
Просто любить –
Это редкий дар. 

17.05.2005 

Пой мне еще
Пой мне еще.
Твой голос дрожащий,
Как одинокий лист на ветру.
Камень, в траве у дороги лежащий,
Ворон усталый, над нами летящий,
Внемлют тебе.
Пой мне еще.

Пой мне о зимнем искрящемся утре,
Пой мне о перебирающем струны
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Ветре. И древние руны
Вдруг оживут.
Пой мне еще.

24.05.2005

* * *
Транслитерирую жизнь
Буква за буквой,
 Слово за слово
Око за око, зуб за зуб...
Зазубрина на идеально ровной поверхности 
Твоего голоса.
Если долго всматриваться в твои волосы,
То по ним можно считать 
Всю жизнь,
Как по годовым кольцам.
Машинально закрываю страницы.
Страницу за страницей,
 Лист за листом – 
Листопад, 
Скрывающий твой удивленный
 И
Заспанный взгляд.

25.03.2005

Письмо
I

Радио с финским акцентом 
Сообщает: «Московское время – семь часов».
Я готов...
В сердце города пахнет цементом,
Старыми окнами и чем-то еще,
О чем не знают поэты.
О том,
 Что
 Я 
 Уже
 Пришел.
Встречайте. Аплодисменты. 
Почтовое отделение. Примерно 9.15.
Пронизывающая пустота.
«С вас конверт и еще рубль двадцать».
Опять в тумане. Спускаюсь с моста,
Чтоб опустить в ящик заветный
Свое послание в прозе жизни и смерти:
Конверт чуть смятый и неприметный.
Люблю. Целую. И жду ответа.
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II
Среди хруста поп-корна и шоколада «Кэдбери»,
Увлеченная глубиной текущего момента,
Оставила маленький томик Брэдбери –
Двести пятьдесят граммов в тротиловом эквиваленте.
Потом шла аллеей, запруженной
Тенями забытого и полузабытого.
Ловила чей-то голос простуженный – 
Эхо, шорохом листьев размытое.
Дома ждали письмо и кошка –
Сфинксоподобный символ лени.
И, сидя на стуле со сломанной ножкой,
Она читала письмо, положив его на колени.

8.03.2005

Зеркало
Из зеркала в меня вошло оно,
Неистребимое занозящее чувство,
Как в замогильный мир открытое окно,
Как мерзлого окопа бруствер.
Оно в меня вонзилось, словно в лед
Вгрызается звериный гибкий коготь,
Бесшумное, как бабочки полет,
Летучее и липкое, как копоть.
И я забыл, где отражение, где – я,
И, словно лист, носимый хищным ветром,
Летел, летел по грани бытия,
Лишь в отраженьи зеркала заметной.
Я был собой, хоть был внутри стекла,
Покрытого блестящей амальгамой.
Так в сердце раненом дрожащая стрела
Окажется вдруг гостьею нежданной…

20.12.2004 

Предчувствие зимы
I

До зимы осталось две недели,
Две недели пыли и огня.
Чтоб глаза меня забыть успели,
Ты из света вычеркни меня.
Как помарку, как мазок случайный,
Выбели всю память обо мне,
Чтобы я, совсем уже отчаясь,
Пред тобой явился в зимнем сне.
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II
Так метель крутила руки,
Что мороз трещал по швам.
Среди призрачной разрухи –
Снег со светом пополам.
Так пылал мой мозг болящий,
Что не видели ни зги
Среди белой и звенящей
С цепи спущенной пурги.

12–18.11.2007

* * *
Музыка – страх тишины. Тишина –
Страх сказать лишнее.
Если муза остается одна,
Значит, ее уже никто не услышит.
Любовь – страх одиночества. Одиночество – 
Страх ошибиться в любви.
Но если тебе ошибаться все еще хочется,
Протяни ко мне руку и с ветки меня сорви.

30.11.2007

Времена года
В ассирийском квартале зима.
И стоят, будто древние боги,
В узловатых сосульках дома –
Бородатые стражи дороги.

В маленьком Токио лето в разгаре.
Пусть растекается в каждом ударе
Старого медного гонга
Солнце. Лучистое, звонкое.

Осень рассыпала апельсины 
И разбросала персики
На мостовую Мосфильмовской,
Под окна посольства Мексики.

В священных горах Армении,
На склонах Карпат и Анд
Лежит под теней сплетением
Весенний хмельной закат.

14.12.2007
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 Господни Грабли
                              А. Васильеву
Где-то двое не спят,
Где-то делают новых людей.
Где-то пьют за здоровье,
За деньги, за славу,
За смерть, за успех начинаний.
А я рву зимний ветер,
Как мясо. Макаю в густой лунный свет.
Мне ведь так не хватает белка,
Мне ведь так не хватает свободы
Движенья и крови.
Я стою на коленях на крыше шестнадцатого этажа,
На заплеванной светом и жеваным снегом площадке.
Мог я прыгнуть за борт, и земля бы упала в объятья.
Но молюсь. Пусть же небо бьет прямо мне в лоб,
Будто мир наступил на Господни Грабли.

8.01.2008

* * *
Затихнут фантомные боли детства,
Умолкнут мои голоса,
Приклеится к волосам,
Как бирка, тавро-седина.
И жизни уже середина –
Раскроется жаркий разлом.
И лучшую половину
Мы выберем и назовем.

6.11.2007

* * *
Папа не будет дзен – он слишком вложился в сына,
А сын хочет смешивать краски и ночью писать картины.
Мама выбила место менеджера в корпорации X,
А дочь закрылась от мира ушами, сводит в Cubase`е ремикс.
Прадед хотел стать священником, а стал частью истории,
Дед мечтал о почтовой службе, но влюбился в море,
Отец отрекся от сопромата и стал торговать рыбой,
А сыну 35 лет. Он давно забил на свой выбор.
У него шаманка-жена и дочка с папиными глазами,
Три кредита, золотые запонки, гастрит и удаленная работа в Казани.
И дочка гуляет одна, она растет хулиганкой,
Воюет с маминым красным бисером и папиным 

калифорнийским фанком.
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* * *
                                                                                   Б.Г.

Метод жить на вершине оказался непомерно прост.
Чтобы замкнуться в себе, нужен достаточно длинный хвост.
Медитации на холодильник, йога в вымерзшем санузле –
Мы бы не были счастливы вместе, не зная о всемирном зле.

Где Фэн-шуй, где Бюджетный кодекс – 
не поймет даже сам прокурор.

Закон гор, подумав немного, постепенно спустился с гор.
Теперь все бредят кровной местью, попивая томатный сок.
Говорят: «Москва бьет с носка». Ну и где же ее носок?!

Параллельные измерения стали общедоступны в Сети.
Зачем мне идти в Русский музей, если не нужно никуда идти?
Гурманствовать и эстетствовать, очень модно плевать в пустоту,
Чтоб заснуть под столом в «Макдоналдсе» 

с недожеванной пиццей во рту…
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Максим Викторович Кольцов родился 1 июля 1988 года в Оренбурге. 
Окончил факультет психологии Оренбургского государственного педагоги-
ческого университета. Публиковался в альманахах «Башня», «Чаша круговая» 
и «Каменский семинар». В 2007-м и 2011 годах участвовал во Всероссийском 
и Международном совещаниях молодых писателей в Каменске-Уральском, 
областных семинарах-совещаниях молодых писателей – под руководством 
Геннадия Красникова и «Мы выросли в России!» (2007). Лауреат Всероссий-
ской литературной Пушкинской премии «Капитанская дочка» за 2007 год. 
В 2008 году выпустил свою первую книгу – «Останься» (серия «Новые име-
на») – в качестве награды за победу в областном литературном конкурсе 
«Оренбургский край – XXI век».

Стихи Максима Кольцова публиковались в альманахе «Башня» за 
2005-й, 2006-й, 2007-й и 2010–11 годы.

* * *
Ну вот и все, пора,
  пора забыть прошедшее,
Уходим налегке,
  плывем в далекий край,
Не плачьте, господа, 
  скорбите над ушедшими,
А мы давно нашли,
  давно признали рай.
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Открыт походный скарб,
  оставлены, заброшены, 
Забиты по углам,
  обращены в тряпье
Надежды на любовь,
  и человек непрошеный
Беспечно ворошит 
 сокровище мое.

И каждый нищеброд,
  со мной не познакомленный,
Возьмет в бессрочный долг,
  в пожизненный кредит,
Что было и прошло,
  когда-то кем-то сломлено:
Букеты нежных грез,
  украсившие быт,

Оставлен скорбный меч,
  пустыми компромиссами
Завешена стена,
  зашторено окно,
Но мы давным-давно
  пропали за кулисами
И, перейдя порог,
  ушли давным-давно.

И если наша жизнь 
  нечаянно оступится,
И станет тяжело,
  и мы лишимся сна,
Мы скажем: «Не горюй:
  когда-нибудь окупится,
Поскольку всем – и нам! – 
  присуждена весна».

Останься
Останься
 в тишине ночной
Неясным стоном, тихим звуком
И в дверь усталым робким стуком,
Останься навсегда
         со мной.

Останься
 в тишине безбрежной
Свирелью звонкой, флейтой нежной
И песней утра – неизбежной,
Моей надеждою? Виной?
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Останься
 в тишине бесстрастной,
Такой же чистой, столь же ясной
И так же ветрено-прекрасной,
Листвой,
 песчинкою,
  волной.

Останься 
 в тишине –
  одной,
И я приду: все тем же стуком,
Неясным стоном,
  звоном,
   звуком,
Судьбой, надеждой
  или другом,
Отговорившей тишиной.

Останься, 
      милая,
  со мной!

Эскиз
Щит заката червонным золотом
Лег на линию вдалеке,
Будет небо булатным молотом
В недрожащей моей руке,
Будут острыми звезды стрелами,
Тонкой шпагою – тишина,
Будет плакальщицею белою
Погибающая луна.
Загремит, загрохочет латами
И, оскаливаясь, как зверь,
Будет облако рвать заплатами
И в открытую рваться дверь,
Беззащитные кроны скашивать,
Сиротливой листвой метать – 
Будет ветер меня упрашивать
До рассвета закат держать.
И тем паче еще безжалостней
Бесконечно продлится стук,
Если я, подчиняясь слабости,
Небосвод отпущу из рук.
Ослепляя, вводя в смятение,
Горизонтом насквозь пробит,
Разорвется, причастный времени,
Драгоценный червонный щит.
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* * *
А пойду я к Господу
Да за подаянием,
А пойду я к Господу
За монеткой медною,
А пойду я к Господу
Да за коркой хлебною,
Да за наказанием,
Да за воздаянием.

А пойду я к Господу
Да за духом праведным,
Да за хлебом с солюшкой –
Да за Словом Божиим,
Будет сытым по горло
И богатым завидно,
Да запью я истиной,
Да заем я горюшком.

Оброню тяжелую 
Теплую слезинушку –
Не печальтесь, добрые,
Неутешно плачу я;
Будет время – вспомните
Горькую судьбинушку,
Медь мою, как золото,
И слезу горячую.

* * *
Когда весна придет, 
мы снова будем вместе,
Когда весна придет, 
мы улыбнемся и 
К Ее Величеству 
Зеленой Чести
Шептать друг другу 
будем о любви.
И пусть пока живет 
воспоминанье муки,
Когда с рукой на миг 
смыкается рука,
Еще не жжет огонь, 
но голуби разлуки
До срока 
обратились 
в облака.
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Тоска
Как бы натянутая вервь,
Дрожит невидимая ранка – 
Тоска берет меня за нерв,
Выкручивая наизнанку.

Я бьюсь в расставленных сетях,
Захлебываюсь паутиной –
Тоска сжимает нерв в когтях,
Взбивая боль адреналином.

Подобно жвалам паука,
Настойчиво и жадно гложет – 
Тоска берет меня, тоска –
И отпустить никак не может.

Я прогибаюсь всей спиной,
Как обескрылевшая птица –
Тоска взмывает надо мной
С угрозой заново спуститься.

Сама себя издалека 
В своем падении умножит – 
Тоска возьмет меня, тоска –
И отпустить уже не сможет.

 Экспромт
На облаке, растратив за день силы,
Почиет повседневное светило,
Конечно, от безделия, вдоль края
Соломинками лучиков стреляя.
И ветер вдоль по азимуту дует 
И листьями людей бомбардирует.
Но иногда случается иначе:
Листок-ловкач, летящий наудачу,
Под солнечные стрелы подпадает
И, ветром перехвачен, замирает, 
Чтобы затем, потрепетав немножко,
Спуститься на раскрытую ладошку. 

* * *
Это лучшее средство от всяких простуд,
Элементарней, чем Омов закон:
Я бы мог звонить тебе каждые пять минут,
Если б не опасался за телефон.

Через трубку не глянешь в твои глаза,
Просто пристально смотришься в никуда. 
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Я бы мог звонить тебе каждые полчаса,
Если б не опасался за провода.

Я боюсь твоих чувств, обжигаясь рукой
Через пластик динамика их теплом.
Я бы мог звонить тебе с каждой рожденной звездой,
Если б не опасался за металлолом.

Это просто любовь разрывает меня,
Разбивая на байты дискретность строк.
Я бы мог звонить тебе с каждым началом дня,
Если бы так не боялся сделать звонок.

* * *
Когда не хватает прыти
Надежду в душе нести –
Кого я ищу, скажите,
И все не могу найти?

В дневном беспощадном свете
И в бархате темноты
Кого я хочу заметить 
И чьи разобрать черты?

Ответь мне, мой друг, дороже
Кого-нибудь из других:
Кто в поисках мне поможет,
А не приумножит их?

Ведь может и так случиться:
В пустой перемене мест
Поставит его десница 
На странном стремленье крест.

Заклубится пыль, и снова
Исчезнет неверный след.
Но как мне хотеть иного?
Привыкнув за столько лет,

Я буду искать не каясь.
И все-таки – для чего?
Кого я найти пытаюсь,
Кого я ищу, кого?

* * *
Когда мы сознаем, что нежность –
На деле только сладкий яд,
И жизнь – сплошная неизбежность
Перед падением назад,
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Отрава разъедает душу,
И нежеланье сознавать
Нас заставляет сердце слушать
И вместе с сердцем трепетать.

И если мудрость иль беспечность
В одно соединит пути,
Мы впереди увидим вечность
И неизбежность – позади.

Распутье
Погода опять ни на что не похожа –
То дождь, то пороша,
То дождь, то пороша.
Из дома не выйти, 
  и воображенье
Рисует мне тени,
  туманные тени.
Там люди, не глядя на дождь и на вьюгу,
Все ходят по кругу,
Все ходят по кругу.
Там попеременно – 
  то лбом, а то грудью
Вгрызаясь в стихию,
  врезаясь в распутье,
Опричник ли, вор, молодой или старый,
Как зверь в колесе персональной сансары,
Все крутятся –
  вдоль, поперек или косо,
Не зная ответов,
  влюбляясь в вопросы.
Еще бы немного,
  еще бы чуть-чуть и...
Но снова заело пластинку.
Распутье.

Стивен Кинг
Регулярно, 
Практически 
Без перерыва на сутки,
Если сильно расстроиться –
Ломаный каждый вечер,
Мне становится 
От самого себя 
Страшно и жутко,
И я плачу словами 
О том, 
Что словами отмечен.
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В монитор ускользая 
От бугимена в торшере,
Фокусируя мысль 
На воплощенье идеи,
Я лопатками чувствую, 
Как он, клычища ощерив,
С каждым приступом страха 
Моим 
Непременно смелеет.

Мне хотелось бы верить, 
Что я 
Утомился от клавиш,
Отчего мне, 
Понятное дело, 
И мнится нелепица,
Но о нем не забудешь 
И в прошлом его не оставишь – 
Обнаглеет совсем 
И зубами в артерию вцепится.

Я отнюдь не слабак, 
Пусть моя голова уже пепельна,
Меня рано в утиль без раздумий 
И жалости списывать.
Я с ним справлюсь, 
А он убежит, 
Затаится под мебелью.
И как сутки пройдут,
Мой кошмар разыграется сызнова.

Но страшнее
Потом, 
По ночам, 
Ждать чего-то подобного,
Спать, как йог на иголках, 
Дремать, будто пуля на порохе.
Что вы! Я не пугаю вас, люди,
Я даже не пробовал.
Или вас никогда в темноте
Не тревожили шорохи?

* * *
Молодые и сильные –
А какими нам быть? –
Остаемся наивными –
Продолжаем дружить. 

Только планы не сбудутся,
И никто ни при чем.
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Коль столкнемся на улице
Мы плечом о плечо,

Как и все, обязательно,
Чтоб сказать что-нибудь,
Вместо рукопожатия
Извинимся чуть-чуть.

Невозможно? Немыслимо?
Ну так это – пока. 
Дружба будет пожизненной,
Если жизнь коротка. 

Не ищи, не надейся, не плачь 
 Не ищи, не надейся, не плачь, 
В полумраке квартирного плена 
Сбереги себя, будь неизменным. 
0:1, продолжается матч. 
 
Правда может быть хуже, чем ложь, 
Все проходит, а ты – словно камень, 
И судьба тебя давит ногами. 
Ты – сильнее рифленых подошв. 
 
Ничего не случается? Пусть. 
Акты пьесы страшней интермедий. 
Книги – милые аз, буки, веди, 
И страниц приминаемых хруст. 
 
Ты играешь с мечтою в футбол, 
Все серьезней, чем в книгах и песнях, 
А потом от каких-то известий 
Ты начнешь принимать корвалол. 
 
Ты обрюзгнешь, коллегам под стать, 
Ты не сможешь есть яйца и масло, 
Будешь вынужден ждать, если красный, 
И на желтый уже не бежать. 
 
Не ищи, не надейся, не плачь, 
Не дерись, отберут – не преследуй – 
Это очень похоже на кредо 
Жизни, очень похожей на матч. 
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Михаил Алексеевич Конев родился в 1960 году в Пономаревском районе 
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Стихи Михаила Конева вышли в альманахе «Башня» за 2002 год.

Заведи меня – как кота
Заведи меня – как кота.
Кот в квартире – необходимость
И на счастье, и просто так.
Мне котом твоим быть приснилось.

Распугаю в момент мышей,
Заслужу молоко и мясо.
Ты мне коврик красивый сшей,
Чтоб на нем подремать мне часом.

Много пережил на веку,
Стал я мудрым, но не зазнайкой.
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Я в кошачьем еще соку.
Я тебя оценил, хозяйка.

Как хозяйку – еще пойму,
А как женщину – сердцем чую.
И поэтому-потому
Я хозяйку хочу такую.

Ты – сплошнейшая доброта,
От животных с рожденья млеешь.
Заведи меня, как кота,
Мяу-мяу, не пожалеешь.

Я устроился б на груди,
Никогда б тебя не царапал.
Приюти меня, заведи.
Я тебя приласкаю лапой.

Я сниму с тебя стресс и хворь –
Мы, коты, с волшебством знакомы.
Ты с ученым котом не спорь.
Я нужнейший зверек для дома...

Нерешительность – неспроста:
Ты не веришь в кошачьи басни...
Я согласен на роль кота,
А собакою – не согласен.

...Размечтался. Но, как всегда,
Лишь чердак будет рад мурлыке.
Я усами – туда-сюда...
Я обижусь. Я стану диким.

13.02.1995 

* * *
Ты сказала: «Ты печальный,
Потому что любишь небо.
Но при этом в неба негу
Ты поднимешься едва ли».

Ты сказала: «Ты печальный.
Я тебя люблю, ты – небо.
Вот бы небом стать и мне бы,
Чтобы быть твоей печалью».

23.12.1999 
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* * *
Пока меня пускают в этот дом.
Пускай пускать возьмут и перестанут.
Я наследил порядком в доме том.
Мой дух витать под люстрой не устанет.

Мои стихи уснули по углам.
Мелодий темы пропитали стены.
Мои рисунки в доме тут и там,
Они кричат о прошлом нощно-денно.

И тень меня на кухне кофе пьет,
Куря вприхлеб, но дымом не воняя.
Она людей с работы дома ждет;
Когда все спят, то сон их охраняет.

.........................................................
Пока меня пускают в эту жизнь...

3.10.2000 

* * *
Эхо смехом меня дразнило.
Было счастье, да, было, было –
Где-то в прошлом – игривой кошкой.
Позамазал закат окошко.

Эка страсти поналетели.
Вспомнил счастье без сна в постели.
Дымно. Курим – я, память, эхо.
Дымка. Горечь. Да эха смехи.

Был я строен и симпатичен,
Был я влюбчив и хаотичен.
Пел я звонко на все сторонки.
И вздыхали по мне девчонки.

Были ночи, костры заречья.
Мы сидели – вот я, вот вечность,
Вот девчонка лунявой масти;
А поодаль дремало счастье...

Эхо тише смеяться стало.
Вспомнил путник пути начало.
Где-то в прошлом подруга вечность.
Где-то в бывшем костры заречья.

26.09.1997 
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* * *
Ты приснись мне, лес далекий,
Тот, в котором мальчик плакал
Оттого, что мир жестокий.
Я хочу во сне поплакать,
Очищаясь, как от скверны,
От чернухи, зла, неправды,
Успокаивая нервы.
Уж давненько я не плакал.
Ты приснись мне, лес безлюдный,
Ты явись, лесной мне вечер,
Закурю, заплачу трудно,
А потом все легче, легче.

5.03.2000 

* * *
Шел упорно человек
Через ночи чернь к окну,
К освещенному окну,
То ли миг один, то ль век.
Цель достигнута была –
До окошка он дошел,
Постоял и вновь ушел
В темень. Это жизнь прошла.

17.02.2000 

* * *
Хрустнула ли ветка выстрелом
Утренне-гулким, морозцевым?
Лопнуло ль сердце по краюшку,
По отболевшему – мертвому?
Утром шумы подозрительны.
Ой не к добру путь мой начатый.
И ни свидетеля – зрителя,
Как я тут гибну, заначенный.
И ни желанья попробовать
Перепугаться знамения.
Нет у неробкого робости,
Чувства себя сохранения.

22.02.2000 

* * *
Дрожать умею – не замерзну.
Прощать умею и прощу
Я эту майскую морозность;
Передрожу, отверещу.
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Прививки холодом – болючи.
Привиты я, вишневый цвет.
А серо-каменные тучи
Пленили тенью божий свет.

Секундно солнышко проглянет
Не от души, по-воровски.
Разбойник-ветер неустанен
В круженье пыли и тоски.

Сирень сиреневые шапки
Перед погодой нравной гнет.
Я водку пью, тепло на лапках
Кошачьих тихо внутрь идет.

Дрожать умею – не простыну.
Хмелеть умею – так напьюсь.
Я плавлю внутреннюю льдину
И беспогодья не боюсь.

Как и без ангельства не страшно:
Чертей чем больше, тем теплей.
Свою погода варит кашу.
Нельзя мне стряпать вместе с ней.

05.1999 

* * *
Я в восторге, честно если,
От свиданья с солнцем дня...
Одуванчики полезли,
Прорастая сквозь меня...

14.04.2001 

* * *
Ночью в парке кричали совы.
И сова моя билась в окна –
На свободу – душой о стекла.
Совы громче кричали снова.

Душу я пустил на свободу,
И чего-то мне вдруг взгрустнулось.
А сова домой не вернулась
Ни к утру, ни спустя полгода...

Нынче в парке кричала дева,
Не кричала – звала, манила,
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Задремавшего разбудила.
Не пойду – вдруг исчезну? – к деве.

10.11.1997 

* * *
Черным по белому стелется, пишется,
Белым по черному не получается.
Серое видится. Грозное слышится.
Всплески тревоги. Беда не кончается.

Длинные, жирные, черные полосы,
Жидкие, краткие, редкие – белые.
Дыбом встают забастовочно волосы.
Руки движенья драчливые делают.

Господи! Боженька! Дай мне возверовать
В то, что ты есть, а не выдумка бабушек.
Боженька! Господи! Хочется белого!
Хочется светлого! Хочется радости!

Снегом, как пледом, прикрыто отчаянье –
Временность белая, очковтирательство.
Душу послушайте – птица кричащая –
Связаны крылья жгутом издевательства.

Молятся, плачутся мысли затравленно.
Я чернотворчеством брызжу на белое.
Черным по белому – вроде бы правильно –
Но мне не нравится, что ж тут поделаешь.

13.01.1999
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Сергей КОтЕЛЬНИКОВ 

Сергей Николаевич Котельников родился 20 марта 1966 года. Стихи 
начал писать еще в детстве. Участник Первого всероссийского совещания 
молодых писателей в Ярославле (1996), на котором был принят в Союз россий-
ских писателей. Участник Московского международного писательского сим-
позиума «Литературный экспресс “Европа – 2000”». Издал сборники стихов 
«Разбросанные сны» (1995) и «Падал свет» (2003). Публиковался в областной 
периодике, в альманахе «Башня», в журнале «Урал» (Екатеринбург).

Стихотворения Сергея Котельникова печатались в альманахе «Баш-
ня» за 2002-й, 2003-й и 2004 годы.

* * *
Раскрыты хрустальные двери
преданий, легенд и поверий, 
и факел бессмертья зажжен.
Медлительно полночь клубится,
и странноголосая птица
поет о смешеньи времен.

Разносится пение птицы,
и мысли, что вспышки зарницы,
мгновенным всезнаньем полны.
И вещего сердца стремленья,
и жажда духовного зренья
вдруг необычайно сильны.
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* * * 
Пролетевший
сквозь века взгляд
скорбной птицей
в опустевший 
Гефсиманский сад
приземлится.

Полночь тает,
и разлуки час,
коронуя
боль, срывает
в небеса глас:
«Да минует!».

Пропадает
безответный глас
средь светил.
Полночь тает.
Бьет разлуки час.
И нет сил.

* * * 
Ясный день, яркий снег,
зимний сон.
И равнины разбег
в горизонт.

И полет в горизонт,
в синеву,
в ясный день, в зимний сон
наяву.

* * * 
Январь. Любуюсь зимним парком.
Луна. Шепчу мечте: «Живи!».
И вот – рождественским подарком 
воспоминанье о любви.

Вновь пропадают расстоянья
и годы быстрые мои.
Взволнованное состоянье.
Луна, деревья, две скамьи.

* * *
От меня и до начала
линия воспоминанья
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мне всю ночь, всю ночь кричала,
и закончила восстаньем.

И закончила пожаром
всех несбывшихся желаний,
и губительным угаром
безрассудных начинаний.

* * *
Когда легко и безмятежно
блуждают мысли средь мечтаний
и миражей,

растут размеренно-неспешно
кристаллы звукосочетаний
в душе моей.

* * *
На плече утонченно-точеном,
на плече – заходящее солнце.
В сарафанчик цветной облаченным
показалось оно аполлонцу.

И еще – был июльский вечер,
исчезали дома, тротуары.
Занимались в небе предтечи
первых встреч – золотые пожары.

* * *
Желтый лист упал под ноги,
а в душе – весна.
И не пройдены дороги,
и любовь – одна.

В разудалые куплеты
просятся слова.
Астры, солнце, бабье лето –
кругом голова.

* * *
Выйду в поле-полюшко, поле чистое,
стану слушать песнь голосистую.

То не красна девица так старается,
то заря сейчас разгорается.
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Заря алая разгорается,
во снегах во розовых да купается.

Стану слушать песнь – зарю алую,
подпою я ей малость малую,

подпою я ей малость малую
про свою про жизнь разудалую.

* * *
Задушевные пьянят
разговоры.
Шестиструнные звенят
переборы.

За окном дымок костра,
стынет млечность.
И уходят вечера
в бесконечность.

* * *
В сквере, припорошенном
первым снегопадом,
в небе привороженном
потеряюсь взглядом.

Млечный Путь привяжется
с россыпью бессметной.
Мне опять покажется,
что душа – бессмертна.

* * *
Причудливых штрихов и линий
мечту беспечную лелея,
прозрачно-серебристый иней
парит с березами аллеи.

Парит легко и безмятежно.
И кажется: все это снится.
Лишь кутерьма снежинок нежно
щекочет чуткие ресницы…

* * *
Гирлянд снежиночных мерцаньем,
весельем, блеском, торжеством,
уже загаданным желаньем
захвачен дух, а за окном –
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деревьев иней серебристый,
и, приближая небосвод,
снег, безмятежный и пушистый,
летит подарком в Новый год.

* * *
Кружится голова.
Прощай, Москва, пока.
Слетают с губ слова –
их нота высока.

Уносятся слова,
взволнованно просты.
Мне нравится, Москва,
что мы с тобой на ты.

* * *
                             Вячеславу Моисееву
Из прозы будней и забвенья
принцессу Грезу умыкать
в певучий лад стихотворенья,
где спичкой звезды зажигать.

Среди полночного теченья
пространства и воображенья
как будто крылья расправлять
и с Грезой в грезах исчезать.

* * *
Жизнь так обычна,
если душа не болит,
если привычно
планеты сходят с орбит,

если потери –
это для дальних миров,
если все двери
только на крепкий засов,

если мечте
отмерен девичий век,
и в суете –
как на кресте человек.



89

Евгения КУРМЕЕВА 

Евгения Вадимовна Курмеева родилась 23 июля 1985 года в селе Дне-
провка Беляевского района. Вскоре семья переехала в Оренбург. Евгения 
окончила школу № 10, факультет психологии Оренбургского педагогиче-
ского университета. Стихи пишет с раннего детства. Публиковалась в 
оренбургских газетах, в альманахе «Башня», в антологии «Цветы». В 2003 
году в серии «Новые имена», издаваемой Оренбургским отделением Союза 
российских писателей, вышел ее первый стихотворный сборник «Человек». 
В 2007 году участвовала во Всероссийском совещании молодых писателей 
(Каменск-Уральский Свердловской области) и областном совещании моло-
дых писателей «Мы выросли в России!» (Оренбург). На ее стихотворение 
оренбургский композитор Виктор Батеженко написал песню. Сейчас Евге-
ния живет в Москве.

Стихи Евгении Курмеевой выходили в альманахе «Башня» за 2003-й, 
2006-й и 2007 годы.

Последний художник
Повсюду парят ароматы несбывшихся снов
И привкус тоски, зажимающий душу в тиски.
Как горы окурков, как гроздья несказанных слов,
Возникли из дыма последней картины мазки.

Последний художник рисует последний портрет.
С холста улыбается девушка с грустным лицом,
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Похожая очень на жизнь по прошествии лет,
Подобных неправильной сказке с печальным концом.

В той сказке почти не случалось прекрасных чудес, 
Вот только картины… Но счастье ушло в темноту.
Свеча догорела. Последний художник исчез.
Картина осталась. Осталась смотреть на звезду.

2003

* * *
Я пересаживаю дерево в твой сад
И корни с тихим трепетом вверяю
Неведомой до этих пор земле.

И принимает новый чернозем
Неведомые корни. Ветер ветви
Переплетает бережно с собой.

Теперь в твоем саду, мой пилигрим,
Есть дерево, похожее на сад,
Растущий на другом краю земли.

Последнее «Ты»
Одинокой цепочкой тянулись следы, 
Покидая сады, оставляя мосты – 
Просто молча уходит последнее «Ты»,
Переулки становятся гулко-пусты.

В двух шагах от Тебя, задевая цветы,
Ветер по полю сеет былые мечты
И заносит песками и пылью следы,
Чтоб не знало возврата последнее «Ты».

Песнь о звезде
Он взглянул своей правде в глаза и увидел там слезы.
Он спросил: «Почему ты молчишь?» И она улыбнулась.
И тогда он сказал: «Приходи, если кончится день – 
я обычно дарю по звезде»…

Переплавь мои мирные струны на верные стрелы,
если я тебе лгу. Но когда догоревшее солнце
отразилось в колодцах дворов и она не пришла,
в той ладони завяла звезда.

Загадай поскорее желанье – иначе пропустишь 
тот момент, когда снова кому-то назначил он встречу.
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Только в память о той, что отвергла звезду, как цветок,
вновь обронится несколько строк.

Облако
Я – розовое облако. Ты видишь:
Я где-то там, на дне твоих желаний,
Лежу и слышу музыку заката,
Раскрашенную в тысячи оттенков.

Коснись меня рукой – и я растаю,
И не оставлю после даже следа,
Лишь легкий привкус осени и ветра,
Гуляющего по моей вселенной.

Лелей меня мечтой – и я останусь,
И буду жить на дне твоих желаний.
Я – розовое облако заката.

* * *
Там, где время срывает заката цветы,
я лежу на холме
и смотрю в глубину, 

В океане бездонном своей темноты
и безбрежности света
невольно тону.

Время дышит в лицо, и следы на песке
пролегли по размытым
волною мечтам.

Если смоет следы, я пойду налегке
поклониться угасшим 
закатным цветам.

Вечер
В одиноких углах разрастается тень.
Лужа мутного света дрожит на столе.
Остывает за окнами прожитый день,
Растворяясь неспешно в речном хрустале.

Сквозь молчание слышатся запахи трав.
Тишина осыпается редкой строкой.
Как обычно, под вечер немного устав,
Бродят кони и мысли мои за рекой…
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* * *
Переплавь мой стих унылый
в свой рассвет, и будет утро,
Тупиковые дороги – 
в свой закат, и будет вечер,
После – ночь. А это значит, 
завтра снова будет утро,
снова будут день и вечер.
И не стоит звать печали
и страдать о безысходном…
Будут радость и дорога – 
будут утро, день и вечер. 

Белый снег
Мне не хочется гимнов. Мне так хочется белого снега.
Просто белого снега, но медью мне скованы губы…
Вот опять нарушают покой бестолковые трубы,
Расплескав тишину, что стояла до самого неба.

…Снова город меня окружил ледяной и звенящей
Бутафорской печалью, фальшивым, искусственным смехом.
Только вырваться нет уже сил и рассыпаться эхом,
Чтобы звук повторять – пусть один, но зато настоящий.

Открываю окно, закрываю глаза и считаю…
Нет! Мне кажется, строки похожи звучаньем
На падение белого снега и на молчание…
Я один только звук бесконечно в груди повторяю.

* * *
Гроза. И дождь. И отключили свет.
Плыву по комнатам. И темнота густа.
Вдыхаю ночь. И этот серый цвет
Вокруг. Изнанка мира. Пустота
Заполнена помехами дождя,
И серым цветом, и немного мной.
И тишина, на город снисходя,
Становится моею тишиной. 

* * *
Ангел там, на небе, ставит
В окна по свече.
Он крыла свои расправит
В золотом луче

И раскинет тонкий невод,
Чтоб ловить сердца
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Тех людей, что всех нужнее
Нынче для Отца.

Помолись и ты со мною,
Глядя на свечу…
Может, утром я звездою
В окна постучу.
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Людмила ЛАМОНОВА 

Людмила Федоровна Ламонова родилась 22 февраля 1955 года в селе 
Софиевка Пономаревского района Оренбургской области. Окончила Орен-
бургский государственный педагогический университет. Публиковалась 
в газетах «Южный Урал», «Комсомольское племя», «Вечерний Оренбург», 
журнале «Молодая гвардия», альманахе «Башня». В 2005 году в издательстве 
«Южный Урал» вышла ее первая книга стихов «Быть женщиной». Член Союза 
журналистов. Живет и работает в Оренбурге. 

Стихи Людмилы Ламоновой публиковались в альманахе «Башня» за 
2005 год.

* * * 
Тоска по нежности нерациональна, 
От нее лишь на сердце горько и горячо. 
Тоска по нежности изначально – 
Рука на горло, а не на плечо. 

Когда никому, никогда и некуда – 
Приходит холодная здравость ума. 
Уходят чувства, как рыба из невода, 
Остается ненужная кутерьма. 

Тоску по нежности трудно выдворить, 
Хочется ласковых и глупых слов. 
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И душу никак из беды не вызволить.
Тоска по нежности… Почти любовь. 

Детство 
Здесь моя веселая родина 
С буйной зеленью над прудом. 
Над кустом одичавшей смородины 
Вросший в землю наш старый дом. 

Век домов, как людской, недолог. 
Бабка дряхлая умерла... 
Здесь теперь рабочий поселок 
Вместо маленького села. 

В том углу первоклашка сидела 
За таким высоким столом...
На последнем кусочке детства –
Белой краской четко: «На слом».

Зеркало 
Твое спокойное дыханье – 
Непониманья приговор.
Подушка – камень, и стихами 
Нельзя утешить никого. 

Свою распавшуюся душу 
В холодных зеркалах лови. 
Когда любовь покоем душат, 
Что вы хотите от любви? 

И вновь могущество рассудка
Одним сомненьем наградит. 
...В глаза божественно и жутко 
Пустое зеркало глядит. 

* * * 
Милый придет не за тем, чтоб помочь. 
Милый придет насладиться. 
Черная ночь – это черная ночь. 
Страница – только страница. 

Милый придет. В тихом дому 
Встречу в лучшем наряде.
Милый придет – что за дело ему, 
Что у меня во взгляде! 
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Милый придет – песне цвести, 
Счастья его не нарушу. 
Вот и милый не может спасти 
От одиночества душу. 

* * * 
Мы с тобою снова вдвоем. 
Как друзья – ни много ни мало. 
По вечерним проспектам идем, 
Говорим о блоковской Даме, 

Что-то там о бренности бытия... 
Вдруг сказал ты за струйкой дыма: 
«А знаешь, тому завидую я, 
Кто станет твоим любимым».

В этот тихий вечерний час 
Светлый месяц меня не выдал.
Ты не знал, что вот здесь сейчас 
Сам себе позавидовал. 

* * * 
Совсем чуть-чуть пожить в деревне, 
Попить парного молока, 
Бродить в лесу, как песня древнем, 
И слушать, как шумит река. 

Не думать ни о чем высоком, 
А просто знать, что жизнь чиста. 
...Легко прибрежная осока 
Ведет мелодию с листа. 

У леса мудрого учиться, 
Смотреть на белый-белый свет. 
И вдруг от горя излечиться, 
Которого в помине нет. 

* * * 
Летели волны, угрожая, 
Чернели, пенились гудя. 
Земля дарила урожаем
Свободы, ветра и дождя. 

Мостки покачивались туго, 
Песок постанывал скрипя. 
Прожектор, двигаясь по кругу, 
Залив обшаривал слепя. 
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А на веранде ты, притихший, 
Забыв про рук моих кольцо, 
Стал на секунду вновь мальчишкой, 
Дождю подставившим лицо. 

Из детства
Замерзшая ветка в окошко глядит 
Да черное звездное небо. 
А в печке веселая вечность гудит, 
И запах горячего хлеба. 
А бабушка скоро довяжет носок, 
Запарит калины для чая. 
И тоненький, слабенький мой голосок 
Поет, куклу Таню качая. 
И в книжке еще приключения ждут, 
И ходики тикают громко. 
Вот мама и папа с работы идут, 
Становится шумно и звонко. 
Меня на колени сажает отец, 
Мы с ним говорим без умолку. 
Но вот засыпаю и я наконец, 
И снится мне близкая елка. 

* * * 
Подброшенный на подоконник
Букет цветов ни от кого, 
И, ароматами напоен, 
Густеет воздух от него. 

Расправлю лепестки и листья. 
Поставлю в вазу. Помолчу. 
И автора таких сюрпризов 
Придумаю, каким хочу. 

* * * 
                                           Виталию
Твердят, что оттуда возврата нет, 
А я не верю, и это здорово, 
Не надо просить у Бога билет, 
А нужно просто поднять голову. 
И ты узнаешь, что будет потом... 
С неба потянет холодным ветром, 
И ночь взорвется твоим звонком 
В эту темноту с того света. 
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* * * 
Меня жизнь соблазнила 
Рекой и морошкой. 
Хотя жизнь, если честно, –
Такая морока. 

Ну и пусть. Соблазни
Лет на двести, на триста 
Перелеском и полем, 
Соловьев пересвистом. 

Соблазни, даже если 
О том пожалею, 
Беспросветной любовью 
И белой сиренью. 

Соблазни меня другом, 
Предавшим однажды, 
И прозрачным ручьем, 
И немыслимой жаждой, 

Соблазни меня песней, 
Живой и нетленной, 
И разгадкой судьбы, 
И загадкой Вселенной. 

Соблазни меня, жизнь.
Закружись со мной рядом. 
То дождем, то снежинкой, 
А то листопадом. 
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Велосипедисты детства
Вслед за солнышком вставали,
Мчались в луговой озон.
Под ногами две педали,
Как ступени в горизонт.

Спицы быстрые вязали 
Шин узорные следы.
Ух, звонку и подпевали
Летом птицы с высоты!
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Он звенел, что мир чудесен,
И манили, уводя,
Километры птичьих песен,
Сельских видов и дождя.

Мы спешили в лес и в поле…
И в душе пребудет свет –
Детство, дольнее приволье,
Путь, друзья, велосипед.

 В столярке
«Ждите…» –
Плотник с помощником дружно
Пилят доски, кладут – к обрезным.
А распилят – тогда уже нужно
Мне с напарником враз и напружно 
Погрузить их – работа двоим.

От нужды мы здесь. Мы – т а к и е,
У которых зарплата скудна.
Словно беженцы в новой России,
Мы пришли подработать сюда.

Здесь раздумья «Как жить?» вновь усилят
Эти доски, что ждет грузовик…
Мощно, хищно вращаясь, их пилит
Циркулярки акулий плавник.

2005 г.

* * *
В ночь уходящий мужчина
Смотрит на спящего сына.

Медлит ступить на порог
Всех невозвратных дорог.

Не провожает жена.
Сонно-угрюма она.

«Лучше не будет!» – сказала.
Вышел. На площадь. К вокзалу.

Горечи замкнутый круг –
«Лучше не будет!»

…А вдруг?..
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* * * 
Он решил: «Уйду – и точка».
Дни идут. И нелегко
Не с женой расстаться –
С дочкой –
И уехать далеко.

Расставанья грянет время –
Он запомнит на всю жизнь:
«Папа, – просьбу, – 
В дневнике мне
Распишись…».

Разговор на улице
– Куда идешь?
– Не знаю…
– Да как же… Ну ответ!
– Да вот… жене мешаю.
– И детям?!
– Детям – нет.
Они обоих любят.
Студенты – сын и дочь. – 
Эх, трудно тут помочь.
Молчим: что дальше будет?..

Он продолжил:
– Скажу я тебе,
Не от пьяного зелья не мил. –
О своей неуютной судьбе
Говорил, говорил, говорил.
И умолк – взволновали слова.
Переполнен напастью такою,
Боль сердечную выдохнул: – А-а! –
И махнул безнадежно рукою.

* * *
Он ушел, и нету в мире
Оправдания вины.
Помнит дочь:
Она в квартире
Испугалась тишины.

Помнит сын:
Отец уходит
Навсегда из детских лет.
Нет войны – 
Отец уходит, 
Мать глядит ему вослед.
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* * *
Отец на свидание к сыну,
Волнуясь, в квартиру войдет.
Игрушку подарит – машину.
Обнимет. И книжку возьмет.

Вслух сказку о зле о проклятом
Читает, а время летит.
С ребенком родители рядом
Сидят, и добро победит.

Но странно:
Не радует взрослых
Пир свадебный – сказки конец.
Вздохнет невеселый отец,
И мать от него отвернется.
Сынишка – родимый птенец,
Отца обнимая, смеется.

* * *
– Как живешь, землячка Валя?
Помню, в мужа влюблена.
– Был… Да пьяницы украли, – 
И заплакала она.

* * *
Выше омута обид
Поднимусь да выстою.
Снова радость пусть летит
Ласточкою быстрою.

Подойду, прижмусь к плечу
Головой повинною:
Я разлуки не хочу
С грусть-тоской полынною.

* * *
Виноваты сами
Мы в своей гордыне.
Пусть она меж нами
Не встает отныне.

Оглянувшись в прошлое,
Отметем плохое.
Знаю, ты – хорошая.
И живи – такою. 
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* * *
Половодье. Каникулы. Пашня чернеет за школой. 
Я с друзьями на лодке на остров зеленый плыву.
Там цветы на поляне – подснежники – стайкой веселой
Расцвели и, желтея, зовут в молодую траву.

Как вода прибывает, в душе прибывает восторга
И от вешних цветов, и от запахов талой земли.
И скворешня-маяк, дом родной, что стоит у пригорка,
За спиной остаются, волнуя, теряясь вдали.

Показался уже, приближается вербовый берег.
Там, его омывая, все туже и туже с утра
Затянул, словно пояс, рекою разлившийся ерик –
Огородов затопленных, птиц гомонящих пора.

День пройдет.
Ночь распустит, как листья вербушка-дева,
Деревенские звезды в небесной тиши.
…На уроке словесности будет свободная тема.
Половодье. Подснежники. Радостны крылья души.

* * *
                                                Л.Б.
Сельчанин юный, я с парнями в город
Назавтра собираюсь уезжать,
Чтоб силы лошадиные мотора
Шоферскою учебою познать.

И утром – в путь. Водитель, отъезжая,
Автобус разгонял, и за селом
Вдруг сила лошадиная, живая, 
Пасущимся предстала стригунком.

Была ли затаенная тревога,
Что можно т а м от сельского уйти? 
Такое было. И вела дорога 
Юнца к началу взрослого пути.

Я – не вернулся…
И ночами снилось
Весны цветенье, родины тепло;
Подняв, как грабли, городу грозилось
В степи телеантеннами село.
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В городе большом
Июньский день.
На улице чудесно.
Несет отец сынишку за спиной.
Лопочет «папа…» мальчуган смешной.
Глядит вокруг – 
Ему все интересно.
У мальчика есть радостный талант:
Всем улыбаться в городском народе.
Он за спиною – словно акваланг
В полуденном подземном переходе.

Летний дождь
На крыльце его услышал –
Были поутру легки
Первых капелек по крыше
Голубиные шаги.

По навесу кровли дома –
По железу все сильней
Шел и – хлынул после грома
В самый раз округе всей.

Он сразил такой погодой
Сушь июньскою порой,
Был восславлен, словно одой,
Бурной радостью людской.

Я дождя начало слышал!
Были поутру легки
Первых капелек по крыше
Голубиные шаги.

* * *  
                                       И.Ю.
Печальной осени картина,
Душе созвучная, видна: 
В кустах клочками паутина,
Грустит – о чем ее кручина? –
В отаве летняя копна.

А рядом ветки бересклета
Промокший ветер шевелит.
Молчат луга, в туман одеты,
И сырость воздух тяжелит. 
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Лицея зимнее окно
                          …Чернильница моя… 
                                           А. Пушкин
Пред ним свеча неслышно каплет –
Вечерних сумерек пора.
Плывет чернильницы кораблик
Под белым парусом пера.

Плывет. Плывет. Еще страница!
А на дворе уже темно…
Вновь будет за полночь светиться
Лицея зимнее окно. 

После ночной метели
Сколько снега за окнами – 
Горы!
Замело. От крыльца не пройти.
Выходной. Полдевятого. Скоро
Кто-то может прийти.

Фото Олега Рукавицына
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Так во двор!
И фанерной лопатой
Все сугробы с дорожки – долой!
Там воробышек, бедный пернатый,
Скачет к дому, еле живой.

Ах ты, птаха январского неба,
Переможешь ли стужу-беду?
Потерпи, подожди: я иду,
Покрошу тебе хлеба.

* * *
                                       Н.Д.
Пора оттаявших дорог.
Автобус городской в апреле.
Выходит девушка из двери,
В другую – входит паренек.

Он дальше едет, ладный, ловкий,
К заботам и друзьям своим.
Быть может, общей остановки
Недостает до встречи им.

* * *
Сияние мирного лета.
На памятник смотрят юнцы,
Где длинной поэмой Победы
Солдатских фамилий столбцы.

Здесь лица становятся строже.
Цветы.
И в живой тишине
Народную память тревожит
Неснятый вопрос о войне. 

Художник. 1945
Война прошла. Был теплый вечер
Солдатской горестной судьбы.
Вошел в село, женою встречен
У ветхой крайней городьбы.

Глядели вдовы – счастья судьи – 
На радость молодой четы
И на плетни склоняли груди,
Как переспелые плоды.
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Глаза их, вдовушек уральских,
Седые видели виски,
Незримо снегом – не по-майски! – 
Его скрипели сапоги. 

Он шел.
И замыслы большие
Нес на полотнах передать – 
Тревогу тыла передать,
Беду всей матушки-России…

Киномеханик
У него, у ветерана,
В аппаратной тишина.
Три звонка –
И вот с экрана
В зал врывается война.

Кадры прожитым повеют.
Бой. Фашисты. И, един,
Взвод защитников редеет.
Вот – в живых – всего один.

– Продержись! – его, родного,
Просит бывший фронтовик
И в карманах ищет снова
Валидол в смертельный миг.

Но подмоге путь неблизкий
В тихий, медленный рассвет.
…Как расстрелянные диски,
Ряд прокрученных кассет.

Вахтерша
Клубок с вязаньем уронив с коленей,
Вахтерша удивленно морщит лоб:
Рогатым стадом замерших оленей
Ей кажется уснувший гардероб,
Где полутьма, которая вмещает
Все страхи с завыванием пурги,
Где свет неона лунно освещает
У вешалок мерцающих крючки.
Она встает и к вешалкам подходит
По нити той, что размотал клубок.
…Другая нить – нить памяти – 
 уводит
Ее туда, где заводской гудок
Зовет с утра, и день встает рабочий.
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Два года фрицы на земле родной.
Она, девчонка, ставшая рабочей,
В тылу уральском едет к проходной…

Былые годы…
Да!
Но все заветны. 
Они – с тобой!
И рядышком идут,
Как мимо вахты вечером студенты,
Спешащие с работы в институт.

Фотография
– Победа! – как долгое эхо
Неслось над простором Земли. 
До логова Третьего рейха
Солдаты Отчизны дошли.

Спасибо, армейский фотограф!
Я вижу: боец с котелком
Истории пишет автограф
На павшем Рейхстаге штыком.

Зимний костер
К вечеру закончились ученья.
И бойцы, вздохнув от ратных дел,
Тут костер и взяли в окруженье,
Он пылал – сдаваться не хотел.
Был январь, и справа недалече
Городок палаточный притих.
Командиры в тот морозный вечер
Подходили и бойцов своих
Видели обветренные лица
В разговорах о краях родных.
С интересом слушали о них
Лучшее, что памятью хранится.

О пограничнике
Пахнет свежестью травной.
Незамеченным он
Там идет, где недавно
Дождь прошел за кордон.

Вот стоит на тропинке
В полдень летнего дня.
Видит, как на травинке
Сохнет капля дождя…
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* * *
Еще стерня лучится светом,
Но, зная, что пришла пора,
Переворачивают лето
Плугами в поле трактора.

Они гудят, и вся округа
Полна урочного труда.
Поля зовут, как голос друга.
Проселком, чтоб сменить друг друга,
Вновь едут пахари сюда – 

В простор, где ветер зимний воет
И до весны белым-бело,
Где нивы спят, храня степное – 
земли-кормилицы – тепло.

Разговор с комбайнером
Он пошутил:
– Сначала сына
Постриг пред самою косьбой.
Для тренировки. И машина
В тот день заехала за мной.

– Что в поле?..
– Там неделя – за две.
В сухие, главные деньки
Достались мне вершки на жатве,
А трактористу – корешки.

Его спросил:
– Огрехи были? – 
А он, кудряв и белозуб:
– На жатве – нет,
А дома – были:
Сынишке я оставил чуб…

* * *
Поглядел на левое запястье –
И часы ответили: «Пора».
Ухожу. Спасибо вам за счастье
Здесь побыть, степные клевера.

Вам спасибо, летние тропинки,
К лесу выводившие меня!
Слышу я, как шепчутся травинки
В зное остывающего дня.
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Этот лес, речной изгиб и воды,
Звуки предвечерние от них –
Плоть и голос радостной природы
От дождей июньских проливных.

* * *
Лес мой, лес,
В твоей печальной были
Видел я зеленою порой
След разора –
Место, где сгубили
Походя дубы бензопилой.

Руки сумасшедшие воздали
Недобром за доброту твою.
…На пеньке, на круглом
                           пьедестале
Памятник стоит небытию. 

Степная роща
В этой роще
филин поздним вечером
Ухает у заячьей тропы.
Кольцами годичными отмечены,
В Храме Неба были все обвенчаны
По любви осины и дубы.

Помню, перед рощей медуница
Говорила в жаркий день со мной:
«Степь вокруг – ну где еще укрыться? 
Здесь прохлада пересилит зной».

Местность полюбил я, где равнина
За селом, на родине моей,
Землю с небесами породнила
От вершин шумящих до корней.
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* * *
Что за боль в словах забытых,
Что за грусть:
«Я сюда еще (куда ж еще?)
Вернусь?»
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И когда ты, сном слетая с потолка,
Будешь вновь меня к окошечку толкать,
Стану птицей, плавно лягу на крыло –
Мне хоть с этим в глупой жизни повезло.
Но уйдут мои секунды, как года.
И прихлынет чахлый дворик, и тогда
Я изведаю блаженство (слез не лей)
Спать в объятиях асфальтовых полей.

1989

Алеппо
                               М.
В Алеппо шел дождь.
До любви оставалось
Семь пьяных недель.
А в глазах круговерть
Кафе и мечетей,
Базаров и лавок,
И ливень, слепой
И жестокий, как смерть.
Без счета святынь
И без меры арака,
Туристская тупость,
Куда ни взгляни.
А там, в Оренбурге,
Мрачнея от брака,
Ждала меня женщина.
Боже, храни!..
А ливень хлестал,
И упругие струи 
Бичами секли 
По лицу и плечам.
А я задыхался 
От тяжести сбруи
Неясного долга
И пил по ночам.
Мне не было в мире
Любви, лишь усталость,
Хоть голос надежды 
Звенел сквозь галдеж.
Семь долгих недель
До любви оставалось.
Однажды весною
В Алеппо шел дождь.

1991
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Глина
               «Или, Или, лама савахфани?»
                         Евангелие от Матфея
Когда зеленые долины
Укроет легкий белый снег,
Господь возьмет пригоршню глины,
Ее повертит в пальцах длинных,
И выйдет новый человек.

От рук Господних белой степью
Уйдет с улыбкой на лице.
Не знает он, незримой цепью
К кому прикован на столетье,
И не помыслит о Творце.

Но на исходе срока глина 
Рассохнется, и каждый шаг
Его теперь по острым клиньям.
Он оглянется и воскликнет:
«Отец, отец, подай мне знак!»

И небеса обрушат ливень.

1993–2004

Путешественник
Великого путешественника снова тянет куда-то.
Он запасается провиантом, он назначает дату
отплытья в неизвестном направленье из родимой гавани.
Нет команды на корабле. Это будет совсем одиночное плаванье.
Путешественник поднимает парус, спрашивая себя, 

зачем ему все это надо,
если он уже прошел полмира, получил все награды,
и цель жизни достигнута множество раз?
Но при этом хитрый отблеск чужого солнца плещется 

на дне его глаз.
И вот уже земли не видать ни сзади, ни спереди, ни по бокам,
путешественник закрепляет штурвал и дает отдохнуть рукам,
но никак не может отдохнуть головой –
каждую минуту в нее стучатся новые гости, 

хоть морским волком вой.
Вот мысль о третьей стороне медали за спасение 

ничего не подозревающих народов:
если ты их открыл, будь добр, дели с ними тяготы и невзгоды,
а не можешь – назначь им генерал-губернатора или вице-короля
и плыви куда хочешь, и кричи сколько хочешь: «Земля!».
Но путешественник, хоть и знаком с губернатором 

и пару раз видал в гробу короля,
все же в одиночном плаванье, и нет у него ни рубля
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на организацию колонии наигуманнейшего режима.
Он думает: «Боже, ведь это уму непостижимо –
я не знаю, зачем хожу по морям, для чего открываю новые страны!
Если это никому не нужно, то разве, Господи, это не странно?»
Небеса молчали, ветер крепчал, сумерки черной вуалью
накрывали корабль, океан, дальнюю даль и все, что за этой далью.
Внезапно корабль толкнуло, киль заскрипел, 

будто его драил рашпиль,
путешественника протащило по палубе и ударило головою 

о брашпиль…
Утром, очнувшись от боли и желанья поесть чего-нибудь острого,
путешественник увидел, что корабль торчит на рифах у острова.
Здесь росло все – от инжира до плодов со вкусом чебурека,
но путешественник не нашел на острове ни единого человека.
Так разрешились его сомненья, такая случилась ему отставка 

и пенсия.
Он живет в тепле и покое. 
                                           Лишь порою слеза соскользнет по щеке,
и тогда над райским островом слышна заунывная песня
о замерзшем в буранной степи ямщике.

2004

Субботний полдень в Форштадте
 

Солнце бредит тепловым угаром белого света.
В зимний полдень крыши старых домишек окрашены белым.
Это цвет расчетливой солнечной 
энергии,
вырывающейся из недр милого белого шара,
энергии,
летящей сквозь консервированную черноту,
энергии,
взрезающей голубое покрывало Земли –
атмосферу.
Бабушки греют старые кости у печек.
Мужики, не ставшие казаками, пьют самогон цвета 

солнечной энергии –
«для аппетита» – 
пока женщины накрывают на стол:
щи со свининой, хлеб за 13 копеек, блины и чай с конфетами 

«дунькина радость», 
слипшимися в комок.
Их дети, что постарше, возле белого палисадника скребут 

по карманам в поисках завалявшейся мелочи, 
чтобы скинуться с друзьями на пузырь «Вермихалны».
Другие идут в кинотеатр «Урал», прихватив с собой 

девушек и семечек.
Малышня укатывает задами ледяные горки,
протирая штаны и пальто,
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разбивая носы,
простужаясь.
Вечером солнце чуть слышно гудит, опускаясь на крыши.
В нем открывается маленький люк,
зеленый человечек топчется на срезе, щурится, озирая переулки 

и дымящиеся трубы,
сплевывает на снег, задраивает люк.
Солнце поплыло дальше, цепляя крыши.
Никто ничего не увидел, потому что никто не поднимал головы 

в эти несколько секунд.
Да и что увидишь, глядя на солнце?
Разве что слезы в собственных глазах.

1983

Апельсиновое деревце
в банке из-под зеленого горошка

               «А может быть, и не было меня?»
                                        Эдмунд Шклярский
Апельсины в детстве были редкостью.
В мячик с черным ромбиком «Марок»
Я ногтями впился, чистил бережно,
Солнце я на долечки делил…
А потом набрал земли в жестянку, 
Где когда-то был горошек «Глобус»,
Солнечную косточку зарыл.
Я хотел, чтоб стало больше света 
В наших пасмурных семидесятых
И чтоб дома были апельсины. 
Стебель скоро вымахал на метр,
И сказала мама: пересадим,
Только вряд ли он перезимует,
Больно уж у нас суровый климат…
И однажды я пришел из школы,
А венгерской банки с апельсином
Нет на месте. Это был сентябрь.
Говорят родители: на дачу
Мы твой апельсин пересадили.
Я весной искал его на даче,
Все шесть наших соток я облазил.
Ничего похожего. Как сгинул.
Видно, зайцы за зиму сглодали.

Жизнь порой мне кажется обрывком
Чьей-то мысли – меньше, чем шесть соток,
Где я все ищу несчастный прутик,
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В банке на беду себе взошедший,
А в кустах сидит грызун ушастый,
Новых ждет идей и созиданий,
Надо мной по-заячьи смеется,
Если он и вправду есть на свете.
В этом надо четко разобраться:
Может, не живут на дачах зайцы,
Может, прутик вовсе и не вырос,
Может, косточку и не сажал я,
Может, мне приснились апельсины,
Венгрия не слала нам горошек,
Может, нет такой страны – Марокко, 
Может быть, и не было меня?

22.03.2003

Искренность
Я не знаю, зачем я пишу, если чувства не выразить,
Сколько ни вороши двести тыщ засловаренных слов.
Начинаешь писать – получается глупо и выспренне,
И качает Господь головою поверх 
                                                             безразличных голов.

Я не знаю, зачем я пишу, если правды не высказать,
Если жизнь такова, что стихи о ней лучше бы сжечь!..
Да, быть может, затем, что Ему-то нужна только искренность,
И однажды огонь над стихами застынет, 
                                                                           как медная жесть.

2004

Карагач
                Памяти Замира Кузахметова
У меня под окном карагач –
Как застывший зеленый взрыв.
Хочешь, осень, со мной поплачь,
Можешь даже дождем навзрыд.

А у неба в глазах песок,
Синих звезд опрокинутый мир,
В нем красиво и холодно всё.
Там, наверно, теперь Замир.

Безыдейным – дорога вниз,
Но идеям потерян счет.
Вроде строили мы коммунизм,
А построили черт знает что.
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Невозможно совсем без вер,
И молитву читает мулла,
Чтоб душа полетела вверх,
Вот такие, Замир, дела.

У меня карагач под окном,
Он до снега не сбросит лист,
И я думаю всё об одном:
Он такой же идеалист,

Как бывали и мы с тобой,
Слепо веря в добро и свет.
Только мир этот вечно живой,
А тебя, Замир, уже нет.

…Осень дивная – белым днем
Так тепло, что хоть настежь дверь.
Что ж ты, осень, не плачешь о нем?
Иль, как я, ты не веришь в смерть?

2005

Дедушка, вернись!
В светлый день Великой Победы
Достаю твои ордена и медали,
Сыну говорю: «Смотри и ведай.
Помнишь, за что их прадеду дали?
За то, что он шел вперед, а не вниз!»
Сын кивает, видать, понимает.
А меня ночами тоска поднимает:
– Дедушка, вернись! 

Перед смертью ты спросил меня:
«Славик, это что ж за напасть –
Куда подевалась советская власть?
Почему коммунисты слетели с коня?»
Ты вступил в партию под залпы гаубиц,
И я не мог объяснить тебе, дед,
Как сумела та партия через сорок лет
И себя, и страну загубить.

Это ты, мой дедушка, был мастак
Объяснять, что добро, что зло.
Кто на свете дурак, а кто – так.
Словом, с дедом мне повезло.
Лишь на похоронах твоих я узнал, 
Как твоего отца, прадеда моего,
Чуть не грохнул НКВД, едва его
Не послал на Беломорканал.
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Не люблю никакую лесть, 
Не вхожу в партийный проем,
Просто знаю, что дедушка есть 
И я есть, наследник, при нем.
Как бы ни было худо – окстись!
Родина убогая? 
Не трогай, а! 
Деда попроси рассказать про жизнь…
– Дедушка, вернись!

Апрель–сентябрь 2010

ПеРеВОДы

Из Поля Верлена

* * *
Жизнь смиренная в нудных, но легких трудах –
Просит много любви этот редкостный дар.
Улыбаться, когда серых дней череда
За ударом наносит подлейший удар, 

И не слышать, не слушать грома городов,
Боже мой, только зов с башни колоколов,
И себя превратить в голос между голов,
По-уродски исполнив мечту с бородой.

Среди грешников спать, как наказанный тать,
Тишину возлюбить и при этом болтать;
Время тянется, коль Бог терпения дал,

Щепетильность смешна в покаянье тупом,
Добродетель страшна с провалившимся ртом!
– Что за гордость-торговка?! – мой Ангел гадал. 

1880

Из Федерико Гарсиа Лорки

Memento
Я умру однажды –
Положите меня с гитарой
Под песком прибрежным.
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Я умру однажды –
Апельсиновый сад постелет
Мяту свежую нежно.

Я умру однажды –
Положите меня средь ветра,
Флюгеров и света.

Когда я умру однажды!

Из Виктора Сержа

Зачем писать имя?
На кладбище в Коктебеле, в этих синих горах,
на могилах татары ставят лишь камни –
разновеликие, без надписей.

Для чего писать имя там, где больше нет человека?
Для нас? Полагаете, скажут они, мы сможем его позабыть? 
Для Бога? Бог прознал его навеки.

Мудрецы, забывают они про чинуш
и продвинутых продавцов тридцатилетней аренды,
про буржуйский кураж отхватить побогаче могилку,
подороже,
чем надел бедняка или жилье пролетария.
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Кукольный театр
            Полудетское

У дядюшки – множество куколок
На тонких и крепких ниточках.
Они все такие разные – 
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Под носом и вдалеке.
А дядя сидит за ширмочкой. 
Сюжетики пьесы грязные
Охотно играют куколки,
Ведь нитки в его руке.
У куколок есть самолетики,
Есть танки и артиллерия.
Для кукол не жалко дядюшке
Ни пороха, ни свинца.
На сцене земного шарика
Идет постановка-феерия,
И кровка течет настоящая,
И рвутся живые сердца.
На куклах – костюмы нарядные,
Бурнусы и шароварчики,
Папахи и нечто круглое,
Не знаю, как это назвать.
К ним шлет эмиссаров дядюшка
Давать наставленья приватные,
Как лучше не кукол, а мальчиков
И девочек убивать.
Не дай бог, отвяжется куколка,
На волю сбежать намылится.
От злости звереет дядюшка, 
Сигара летит в океан.
И тут же – большие кораблики
Плывут наказать строптивицу,
Везут попрочнее ниточки –
Страх, денежку и обман.
Вот вылезу я из песочницы
И дядюшке дам по темечку,
А куклы его безобразные
В помойное суну ведро.
Премьера спектакля чудесного
Случится – настанет времечко –
Про дружбу народов вечную,
Про мир, где царит добро. 

Вивальди
В океане мирской суеты нас привычно выводит из дрейфа
Пасторально-знакомый мотив, неизжитая детская блажь.
Оркестровка почти не звучит, лишь вибрирует мысленно флейта,
Заставляя спуститься пешком с верхотуры на нижний этаж
По ступеням исхоженных лет, мимо прочих людей и событий,
Застывая голодным щенком у защелкнутых на ночь дверей,
Где так ждали, но больше не ждут, – остается тихонько завыть и 
Постараться хоть раз изменить нерушимый порядок вещей.
Поджимают свои животы корабли без причалов и порта,
Раздувают мешком паруса под аллегро шумящей волны,
Только склянки давно не звенят молодецки (для пущего понта),
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Ариозо печальной cудьбы отдавая навеки коны.
Как размашисто крут дирижер! Это шторма прекрасное престо – 
Перелом, поворот-оверштаг, лязг запора, распяливший дверь,
И надежда в глазах у щенка на концерте для флейты с орекестром,
Что любовь нереально жива в череде бесконечных потерь.
В океане земной суеты нас Вивальди выводит из дрейфа – 
Одинокий с рыжинкой старик, в нищете скоротавший свой век.
Пусть поет и вибрирует в такт вместе с сердцем чудесная флейта –
Так, что хочется все изменить, и слезинки ползут из-под век.

 Отпускник
Колеса резво катились к югу.
В купе соседнем нетрезво пели
Про степь да степь, ямщика и вьюгу.
А проводница несла постели,
Мела и мыла, поила чаем,
На остановках в смешной беретке
С флажком ходила… И он, скучая,
Влюбился cразу, как малолетка.

Леса мелькали, сады, платформы.
Мелькали груди, как две Ай-Петри,
Которым тесно под cиней формой.
«Она красотка!» – мужик допетрил.
Когда за тридцать – легко и просто,
Когда за сорок – чуть-чуть сложнее.
Пират покинул семейный остров
И не заметил, как стал трофеем.
Колеса дружно гребли на север.
О Сулико пел грузин поддатый,
А проводник – вечно в черном теле,
Про саклю слушал и мыл плацкарту.
Как древний бог, вел войну с титаном
И клал на горб, как Сизиф, бутылку.
В купейном ждали из ресторана,
«Мой отпускник!» – говорили пылко.

Поля мелькали, дома, заборы,
Мелькали листья в осеннем ветре.
В час увядания помидоров:
«Что я наделал!» – мужик допетрил.
Когда за сорок – легко и просто,
Когда за тридцать – чуть-чуть сложнее.
Жена простила, взяла на остров,
Чтоб не болтался пират на рее.
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Коктебельское
На крыльях чайки зной качают зыбкий. 
Под страхом раскаленной булавы
Мне штиль вернул зеленые улыбки
Морской, никем не скошенной травы,
В чьих дебрях распускаются медузы,
В чью благодать плывут стада бычков,
Спеша спастись от солнечной обузы,
И мошкарой клубится рой рачков – 
Как Млечный Путь, они всю ночь мерцали,
Но ярок день, качают чайки зной.
Затиненные сваи на причале,
Где спит с утра рыбак невыездной,
А вместе с ним и невод в изголовье,
Засваенные бунгала в песке – 
Вкушают сны... Лишь я мешаю с кровью
Мускат Массандры в грусти и тоске.
Под булаву подставиться не жалко,
Пусть солнце бьет... Обратный свой билет
Зажму в руке и прокричу русалкам: 
«Останусь жить с наядой средних лет
На зависть вам, отродья Посейдона!»
...Зеленой рябью щерится трава.
На постаменте в позе управдома
Стоит Волошин и молчит слова.

Говорильное
Свил ветер на твоих губах гнездо для слов, волшебных слов.
Они ночами крепко спят, хранит дыхание тепло в
Больших и маленьких телах – ни око их неймет, ни слух –
Лишенных плоти, естества, бескрылых, но крылатых вдруг,
Когда протянет почтальон в плаще багряного сукна
Тебе конверт с блестящим днем, фрамугу зацепив окна.
И встанешь ты, читая день, и полетят ко мне слова, 
Веселой стайкой щебеча (да так, что кругом голова)
Про моду, быт, любовь и спорт, про всё на свете и не всё,
Что близко и не близко нам – хочу cовету внять Басе:
Повыше жаворонка вверх забраться, сесть на перевал,
Передохнуть. А что в ответ? – «Она сказала», «он сказал»,
«Сосед заметил», «друг не врет», «подруга с мужем говорят».
Меня б легко нашла и там орда галдящих воронят. 
Лишь ночь тропинкой дождевой придет в промокшей епанче – 
Фрамугу тронет, чтоб забрать конверт, поправив на плече
Торчащий локон смоляной, и поспешит под гребень струй,
Ты замолчишь – и в тишине раздастся первый поцелуй,
Потом второй, потом еще – общенью положив предел.
Свил ветер на твоих губах гнездо для слов. Я не хотел!
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Кончилось лето
Волны, разбитые в брызги, силу попросят у ветра.
Впадины скальные – миски, очередь в полкилометра
Из валунов – просят ила щедро добавить в похлебку.
Выжало тучу светило в жгучую пляжную глотку.
Ежится тонкая кожа в мокром плаще из загара.
Август, случайный прохожий в цепких объятьях вокзала,
Топает к поезду быстро, машет, прощаясь, букетом,
Где все бутоны, как числа, в каждом – застывшее летo.
Пахнешь разлукой и морем, чудо в соленых песчинках.
Чайки с природой не спорят – тучи разносят на спинках.
У сентября сигарета палой набита листвою,
Даст прикурить ему лето нашей любовью с тобою.
В бред разбиваются волны, в дым превращаются страсти.
Фото в застенках альбома станут гербарием счастья.

Медуза
В море южном, где волна облита
Щедро апельсиновым лосьоном
И у кромки пляжа пена взбита
Брадобреем берега – муссоном,
Плавала роскошная медуза
В платье с голубым, как небо, шлейфом.
Рядом, извиваясь карапузно,
Плыл конек и представлялся эльфом,
Королем соленого планктона,
Рыцарем кораллового грота,
«Я влюблен в тебя, – твердил резонно, –
Cловно в Эсмеральду Квазимодо».
Говорила мудрая креветка
Распаленной водяной скотине:
«Ты б отчалил, дохлик с гривой редкой.
Разве ялик – пара бригантине?»
– Эх, злодейка, стерва-недотрога, 
В самом секси из нарядных платьиц, – 
Так страдал коняшка от ожога
Под зловредный хохот каракатиц…
…Прежде чем к милашке прикоснуться,
Льды представь пролива Лаперуза,
Охлади свой пыл, не вышло б куце,
Как с коньком, познавшим яд медузы, 
Чьи муссон искусно раны лечит –
Дует нежно, заглушая стоны,
И, волной облив больные плечи,
Щедро мажет солнечным лосьоном.
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Карлсон
Забавный мужчина, похожий на гнома,
Скучает на крыше стокгольмского дома.
Лениво струится из трубки дымок:
– К шести приглашала на чай фрекен Бок.
Готовит старушка ванильные плюшки.
Все ждет Малыша, для него ставит кружку,
Надеясь, что вспомнит про старых друзей.
Года пролетели, и мир стал взрослей.
Малыш бородат, заседает в риксдаге.
Поездки, дела… Обещал дать бумаги,
Чтоб мог я своих петухов рисовать –
Забыл, вероятно. Был Бэтмен опять.
Спивается, слабая мышья порода.
Сыграли в трик-трак, поругали погоду,
О детях сегодняшних был разговор.
Процессор в друзьях у них и монитор,
Собаки живой детям на дух не надо,
Живут тамагочи внутри аппаратов,
Компьютерный хакер – мечта и кумир.
А Бэтмен орал: «Я спасу этот мир!»
Лететь, не лететь? Надеваю пальто
И за пару эре доеду в метро…

Забавный мужчина, похожий на гнома,
Спускается в лифте стокгольмского дома.

Маленький принц Франсуа
– Месье, я смеялся во время диктанта
Совсем не нарочно, – шепнула мне парта,
Что прежде была корабельной сосной.
Но с детства страдала морскою болезнью,
Поэтому плотник Анри из предместья
Поехал на верфь с древесиной другой.
Бедняжке обидно, она проскрипела,
Что дух флибустьера таит ее тело.
Зовут океаны: «Покинь материк,
Подальше от классa, от школы, Парижa,
И там, где волна тебе щеки оближет,
Зовись гордо шхуной «Акулий плавник!» 
– Месье, вы поверьте, смеялся сквозь слезы.
В минувшую среду – почище курьезы.
По нашему парку в обнимку брели
Два карпа в плащах и вишневых беретах,
В киоск направлялись – купить там газеты,
Да видно, в бистро перебрали шабли.
А пони, который в конюшне Фламандца
Работает частным учителем танцев,
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На праздник воскресный устроил канкан:
Подковы на мощных ногах першеронов
Дробили брусчатку, взлетали попоны…
И – сел на свою же фуражку ажан.
...Иллюзии детства живут вместе с нами:
Из капли дождя вдруг родится цунами,
От мелкой обиды случится война.
Пусть взрослым нелепое кажется грустным,
Фантазия пропуском станет в искусство.
– Месье, вы не будьте строги c Франсуа.

Омммм
Созерцая с обрыва природы алтайской убранство,
Насыщая эфир энергетикой праведных дум,
Воплощением птицы застывший в тантрическом трансе,
Не по-русски бормочет «ом мани», затем – «падме хум». 
Сострадательный Будда, прикинувшись утренним ветром,
Шевельнет его волосы теплой и мягкой рукой.
Открываются чакры – дороги в душевные недра,
И космическим странником бродит по чакрам покой...
Ей придется одной на горе этой ставить палатку,
Долго хворост таскать, на кореньях настаивать чай.
«Только б он не упал, – колбасу поедая украдкой. –
Бес попутал меня с чудаком прилететь на Алтай!»
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Александр МОСКВИН 

Александр Алексеевич Москвин родился 25 ноября 1990 года в поселке 
Энергетик Оренбургской области. В 2009 году с серебряной медалью окон-
чил школу. Учится на факультете экономики и управления Оренбургского 
государственного университета. Публиковался в коллективных сборниках, 
журнале «День и ночь». В 2011 году как лауреат конкурса «Оренбургский 
край – XXI век» получил право на издание сборника стихов «Последний 
шаман» в серии «Новые имена». В том же году стал победителем конкурса 
сценариев ОАО «РЖД» «”Сапсан”, я тебя люблю». В одноименном киноаль-
манахе по его сценарию был снят короткометражный фильм «Убийства в 
«Восточном экспрессе» не будет». Лауреат литературной премии имени 
П.И. Рычкова в номинации «Дебют» (2012).

Стихи Александра Москвина вышли в «Башне» за 2010–11 год.

Летучий корабль 
О звонких монетах мечтает копилка,
О новых гнездовьях мечтает орлица,
Летучий корабль в стеклянной бутылке,
Забытый и пыльный, на полке томится. 

Кипучую ярость девятого вала
Он жаждет изведать на собственной шкуре,
Пока еще ветхость совсем не сожрала
Его паруса, не знакомые с бурей. 
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Не вез по морям он алмазы и злато,
Не знал, сколь обманчивы ласки прелестниц,
В пылу абордажа не мчались пираты
По тонким ступенькам веревочных лестниц. 

В далеких портах не искал он приюта,
Смягчая задором последние мили,
И склизкие щупальца жуткого спрута
Его потопить никогда не грозили. 

Как горстка монеток в руке оборванца,
Былые надежды уложены стопкой:
Летучий корабль не может прорваться
Сквозь узкое горлышко с корковой пробкой. 

Над палубой чахнет пиратский флаг роджер,
Где скалится череп костлявой ухмылкой.
И кажется мне, будто я – это тоже
Летучий корабль в стеклянной бутылке. 

С Марса не сбежать
Ветхая мораль нового завета
Павших оживит, слабых подбодрит.
В сумерках летит красная планета – 
Маятник для всех, сбившихся с орбит.
С Марса не сбежать! Даже не пытайся
Время уделять первому шажку. 
Ярость не слышна в хриплом рыке барса,
Если этот барс не готов к прыжку. 

Риск, сойдя на нет, словно под гипнозом,
Скорость погубил визгом тормозов,
А палитру чувств проще заморозить
В углекислый лед мертвых полюсов. 
С Марса не сбежать! Жалкие попытки 
Как-то оправдать бред календарей
Предоставят мне времени с избытком
Побродить по дну высохших морей. 

Выход где-то есть, может показаться,
Но тогда для нас, брошен и забыт,
Распахнет врата склеп цивилизаций,
Что во много раз старше пирамид.
С Марса не сбежать! Красное отродье
Обеспечит сбой функций и систем.
В розовых лучах две луны восходят.
Мы здесь навсегда, мы здесь насовсем. 
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След росомахи
Ночь на вечер рычит свирепо
И бесшумно по льду ступает,
Как охотник, что ищет нерпу
В леденелой тоске припая. 
Не удастся узнать досрочно,
Как шаман истолкует знаки.
На сырой каменистой почве
Чуть заметен след росомахи. 

Кто по следу пойдет, поверив
В снежно-вьюжную ложь преданий,
Тот в итоге найдет не зверя,
Исполнение всех желаний.
Лопнут вожжи у нарт каюра, 
Но не двинутся с места лайки – 
Это мудрый вожак почуял
Где-то рядом след росомахи. 

Без кремня россыпь искр не высечь,
Был за каждого сделан выбор.
Повезет одному из тысяч,
Остальных ожидает гибель,
Только жажда коснуться тайны
Гвалтом смысла повергнет страхи:
Совпадения не случайны,
Если виден след росомахи. 

Герой недописанного детектива
На волнах «Хит-FM» заунывный мотивчик,
И его, как клопа, не найдешь, не раздавишь.
Заглушая его, беллетрист-детективщик
Снова мучает комп дробным клацаньем клавиш. 

Как к творенью планет приступает Создатель,
Преисполненный сил, без набросков и плана,
Детективный роман сочиняет писатель, 
Неустанно творит криминальную драму. 

Я герой недописанного детектива,
Окружают меня воры и кровопийцы.
Я тону, я погряз в измышлениях лживых
И в трех соснах судьбы я сумел заблудиться. 

Я вплетаюсь в сюжет только ради интриги
И безмолвно умру на трехсотой странице.
Лишь четырнадцать строк мне отводится в книге
Для того, чтобы стать новой жертвой убийцы. 
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Оторвись от компа, работяга-писатель!
Почему твой роман так нелепо устроен? 
Я, уж если во всем до конца разобраться,
Мог бы с легкостью стать даже главным героем. 

Я убийцу найду чуть быстрее, чем сыщик,
В лабиринте давно опровергнутых истин,
Буду скромен и прост, а не горд и напыщен,
На любимой женюсь… Но, увы, грянул выстрел! 

Почему ты со мной поступаешь нечестно
И мечтаешь меня упокоить в могиле?.. 
Черт с тобой! Но учти: я к развязке воскресну,
Превращу твой роман в хоррор, мистику, триллер!

Только триллер, увы, в наше время не в моде – 
Не влияет никак на размер гонорара.
И, прожив свой абзац в вашем «Майкрософт вордe»,
Я безмолвно умру по велению жанра. 

Ночной дилижанс
Хриплый патефон напевает негромко,
Комната опять утопает в потемках,
Хочется уснуть, а потом не проснуться,
Но по кругу букв снова мечется блюдце.
Я уеду прочь на ночном дилижансе,
И моя душа, словно медиум в трансе,
Скалится, кричит и безумием пышет – 
Жаждет получить откровение свыше. 

Лесть уже давно превратилась в учтивость,
Тот, кто отступил, попадает в немилость,
В глупую игру вроде русской рулетки,
Словно сам себе выдал черную метку. 
Я уеду прочь на ночном дилижансе
От кошмарных снов, от соплей декаданса.
Все мои мечты канут в черную бездну
Только для того, чтобы завтра воскреснуть.

Тем, кто сделал шаг за привычные рамки,
Претить начинают воздушные замки.
Счастье покупать не хочу я в рассрочку,
Выплатив долги и расставив все точки,
Я уеду прочь на ночном дилижансе,
Будешь ты просить: «Нет, не надо, останься!»
Я лишь закричу: «Но! Вперед, вороные!
Что же вы плететесь, как неживые!»
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Что цыгану нужно?
Все ему едино: что жара, что иней,
Набожность монаха с придурью паяца.
Он гостеприимный дом с утра покинет,
Позабыв с хозяйкой даже попрощаться.
Что цыгану нужно? Разве что нагайка,
Дабы образумить взмыленную лошадь,
А еще, пожалуй, совесть без утайки:
С ней к венцу проводят, с ней и в гроб положат.

В прошлом остаются встречи и разлуки.
Люди мрут как мухи – разве всех упомнить?
И взирает солнце на все наши муки,
Как султан турецкий на своих невольниц.
Что цыгану нужно? Ветер в поле чистом,
Он милей и слаще трели соловьиной,
Пусть ему вдогонку прозвенит монисто
Из червонцев царских на груди любимой.

Но когда стемнеет, хлипкая усталость
Путника заманит в грязную харчевню,
Ведь былую удаль вырезает старость,
Как башибузуки сербскую деревню.
«Что цыгану нужно?» – ты несмело спросишь
И его одаришь взглядом безоружным.
Он лишь улыбнется, прядь со лба отбросит
И тебе ответит: «Ничего не нужно!» 

Убийства в «Восточном экспрессе» не будет
Давно бы пора проявить осторожность.
Пути перекрыты, спасения нет.
Клинок не покинет уютные ножны,
Порвется удавка, смолчит пистолет.
Никто никого ни за что не осудит,
Вся жизнь – лишь рулетка, в ней ставка – зеро.
Убийства в «Восточном экспрессе» не будет,
Пускай отдыхает Эркюль Пуаро.

Вранье ясновидцев чуть видимой тенью
Опять предвещает всемирный потоп.
Убийце грехи не отпустит священник,
Убийце проблемы сулит гороскоп. 
Блуждают в потемках обычные люди,
Не делают зла, но не верят в добро. 
Убийства в «Восточном экспрессе» не будет,
Пускай отдыхает Эркюль Пуаро.
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Забудутся страсти, утихнут скандалы
И будет весь мир пребывать в забытьи.
Пестрят заголовки, но «Мир криминала» 
Сегодня лишится отличной статьи. 
Когда-нибудь каждый о прошлом забудет. 
Орел или решка? Уж лучше ребро. 
Убийства в «Восточном экспрессе» не будет,
Пускай отдыхает Эркюль Пуаро.

Дураки умирают по пятницам
Дураки умирают по пятницам,
В крайнем случае, по субботам.
И никто их, никто их не хватится,
Разве только начальник с работы

Позвонит безутешным родителям
Поздним вечером в понедельник:
«Где сотрудник наш там, подскажите-ка?
Как так помер? Да ладно!.. И хрен с ним!»

Но все это досужая мистика,
Мы в нее не поверим, конечно.
Нам упрямо вещает статистика:
С каждым днем их становится меньше.

Вы не чуете в этом опасности?
Им нельзя размножаться в неволе:
В наши дни Василисы Прекрасные 
С ними ложе делить не готовы.

Василисам бы бабки Кощеевы
Или шейха с метровым кинжалом.
С дурака-то и взять даже нечего.
Он, болезный, все давит на жалость.

Только если беда приключается,
То дурак не брюзжит и не хнычет.
Он черт знает докуда дочапает
И черт знает кого там разыщет. 

И полцарства потом не потребует,
А вернется к сохе да мотыге…
Вот дурак! И пора бы, наверное, 
Занести его в Красные книги.

Ни рекламы здесь нет, ни политики,
Ни метафор с запалом фугаса.
Люди, вы дураков берегите-ка:
Я, возможно, последний остался. 
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Медведь
(Зимняя сказка)

Я обычно ложусь спать поздно.
Сижу. Читаю. Дрова шипят поджаристо.
Стук в дверь. Входит медведь. Спрашивает: «Можно?»
«Можно, – говорю. – Входите. Садитесь, пожалуйста».
Входит. Садится. Продавливает стул. Падает на пол.
Пугается. Делаю вид, что не замечаю.
Сидит на полу, поджав под себя лапы.
«Ах, что вы! Ах, это такая мебель. Не угодно ли чаю?»
«Угодно». – «С малиной? С медом?» – И то, и другое несу.
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Маленькие магазинные баночки. Все быстро кончается.
«Ну и что у вас слышно? Что нового в лесу?»
Господи, как он много ест и до чего стесняется!
Господи, почему у него такая звериная тоска в глазах?
По чьей вине?
А он же еще не человек, он же еще не понимает многого.
Господи, ну зачем он пришел, медведь, и почему ко мне?
Что ему, мало своего логова?
Шел. Увидел огонек. Зашел. Может, так принято

у медведей?
Не знаю. Во всяком случае, надо разыгрывать радушие.
Что делать с ним после ужина? Никаких идей.
Сижу. Кушаю.
«Может, трахнем по маленькой?» – смеюсь. Под рукой

колун.
«А почему без медвежат? А где вы живете?
Неужели все время кочуете?
Ах, вы не устроились на зиму. Ах, вы – шатун.
Так, может быть, вы у нас и переночуете?»
А что если он приручится? Что если он уже ко мне

привык?
Сидит совершенно непостижимый, тут же вот он – я.
Ну о чем с ним разговаривать, если он не смотрит кино

и не читает книг,
и о чем вообще могут разговаривать человек и животное?
Ест. Поел. Наелся вроде.
Капает слюной. Урчит. Доволен, наверное.
Сидим. Смотрим семейный альбом. Разговариваем

о погоде.
А что говорить? Погода скверная.

Монолог Каина
Кто пузырь несет, кто – цветы жене,
что как лед чиста, краше месяца.
Все с людьми живут. Одному лишь мне
ни в загул уйти, ни повеситься.
Не поймет никто то, что я несу.
Тяжела, как гнет, жизнь для Каина.
А бороться с ней – как цепному псу
с подворотни выть на хозяина.
Ни других любить, ни себя жалеть
не обучены и не хотится.
А от обуха отлетевши, плеть
супротив себя оборотится.
Как враги, стоят зеркала кругом.
Есть в них – хрена там – искажение.
Дай по зеркалу тресну сапогом
в ненавистное отражение.
Говорят, что снег не навеки тал.
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Захрипит вода в круговертии.
Помереть бы, брат, да Бог сил не дал.
Всей и силы что – на бессмертие.

* * *
Собачка, собачка, что ж ты воды не пьешь?
Собачка, собачка, что ж ты по кругу бегаешь?
Собачка, а ты ко мне жить пойдешь?
В мой дом – не побрезгуешь?
Собачка, дай тебе слюну оботру.
Что ль, собачка, за тобой охотятся?
А я тебя в дому запру.
Пускай колотятся.
Ты ж больная совсем. Одна пропадешь.
Вон и морда вниз уж, чуть не падаешь.
Доброе дело сделаешь – себя спасешь.
Гостем будешь, собачка, детей порадуешь.

* * *
Когда поймешь, что зря живешь
наперекор судьбе и строю,
и ощутишь, что злая ложь –
все, что написано тобою,
что чище лесть или доносик,
чем излагать свой смертный шиз
перед толпой кудрявых мосек
и умудренных лысых лис;
когда внезапно ощутишь:
душа нема, а плоть бескрыла,
а от толпы и надо лишь,
чтоб о тебе не говорила,
а правда в том, что ты молчишь,
меня на суд ваш не заманишь.
В тиши лишь голос свой услышь.
Молчи – и ближе к Богу станешь.
Молчи – и в очи Богу глянешь
и, плюнув, бросишь карандаш,
тогда стихов писать не станешь,
а прочитаешь «Отче наш».

Санька
Я мог, но я не пошел на таран.
Ты снова входишь чужим в мой дом
и к моей водке тянешься.
Санька, Санька,
ты ж передо мною – пацан
и пацаном останешься.
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Ты не был асом. Это я был ас.
И хотя нас было двое, а их шестеро,
я мог войти в перекрёст
пулеметных трасс
и снять севшего на твой хвост
«мессера».
И тогда я приходил бы к тебе домой,
просто так, запросто, чтобы побеседовать,
пил бы твою водку…
Санька, Санька, 
ну кто ты такой,
чтобы сорок лет меня преследовать?
Ты не был асом. Ты мог уйти,
но ты не сумел.
Это я был ас.
Но, в конце концов, сколько раз
можно старое переваривать?
Давай помолчим. Молчи, Санька.
Ведь ты же сгорел.
А я сейчас слишком пьяный,
чтобы с тобой разговаривать.

Илья и Соловей
С дуба Соловей поглядел вокруг,
где какой навар намечается.
Видит – тихо все. Он с сука на сук
протянул канат и качается.
Хорошо ему – вольно и тепло.
Не секут ветры мышь-полевочку.
Вдруг принюхался и нырнул в дупло,
прихватив с собою веревочку.
Слышит конский храп, чует запашок.
Богатырский мат слышит, жмурится.
– Гей ты, волчья сыть, травяной мешок, –
в стольный Киев-град едет Муромец.
Засвистал в весь свист, аж листва с осин.
Прямо – улицы, вкось – проулочки.
– Не пыли в глаза, Одихмантьев сын.
Ты и впрямь какой-то придурошный.
Ну, привет, свистун.
– Как живешь, Илья?
– Хорошо живу, или так себе.
– Сыновья теперь – верно ль слышал я? –
не в отца идут у Апраксии, –
сделал Соловей непристойный жест.
Брови свел Илья. Злиться надо ли?
Засмеялся вдруг. Гул пошел окрест,
и последние листья попадали.
Оборвался смех, и слеза в очах –
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да блестит слеза, точно золотце.
– Без тебя бы я на корню зачах.
Не тебе чета наши молодцы.
Ты не жаден. Зол. Им бы – все в карман
за широкой спиною за батиной.
Всемером идут на татарский стан.
На медведя и то, вишь, с рогатиной.
От забот, от дел – «Мы, Илья, с тобой!» –
не отвяжешься, тянут жилочки.
Русь пошли спасать и стоят толпой,
совещаются у развилочки.
– А Алешка с Добрыней?
– Сцепились: мол,
ты бахвалишься, мне не верится!
Бились об заклад. Сели – локти в стол –
и четвертый год силой мерятся.
А иные все… Что там говорить.
Было весело, стало иначе.
Все гадают, как половчей стравить
Змей Горыныча с Микулой Селянинычем.
Я силен, как Русь, и, как Русь, жесток.
Вот поеду я мимо камушка,
чтоб не стыла Русь, да меж трех дорог
зашвырну его к чертовой бабушке.
Мало нынче щук, больше – караси.
Миром – с князей в грязь, в ней освоившись.
Только мы с тобой бродим по Руси,
не отчаявшись, не устроившись.
В трубах медь черна, кони рвутся в бой.
Забирайте, что я не выберу.
Не по чину мне заправлять гульбой,
подносить вино Володимиру.
…Старость, что ль, ко мне подошла, трубя.
Был булат, а стал, словно олово.
Вот пошлют – пойду и убью тебя,
опущу в карман буйну голову.
– Не грусти, Илья.
– Не грущу, а злюсь.
Проторгуют Русь дурни с малыми.
Кабы гуслями зазвенела Русь
там, где царь сидит с причиндалами,
кабы посвист твой долетел до них,
кабы лился свист, точно кровушка.
Если б да кабы… Ну, чего затих?
Поживем еще. Пой, Соловушка.

Девять дней
Стол накрыт льняною белой скатертью.
На столе блины, кутья и мед.
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А душа еще следит внимательно
за вареньем – кто его возьмет.
Спор о том, как холодильник вывезти.
В девять дней забудешь ли родство?
Надо, чтобы все по справедливости,
чтобы не обидели кого.
Померла – ни лекаря, ни знахаря.
Дверь сломали, закопали труп.
А душе тревожно из-за сахара.
Зря ли запасала столько круп?
Говорили: из ума, мол, выжила.
Молодые. Где теперь возьмешь?
Сколько знала, видела да слышала –
сам поймешь, как с наше поживешь.
Слышен голос, как вдали мелодия:
«Запирайте дверь на два ключа.
В поллитровой баночке – смородина,
в двухлитровой банке – алыча».
– Плащ кому? 
– Давай и плащ померяю.
Все делите вместе, не спеша.
После смерти в мире, по поверию,
девять дней присутствует душа.
Долг ее и наш пред нею выполнен.
Кое-как сошлись – что вам, что нам.
Все сказали, съели, водку выпили.
Можно расходиться по домам.
А душе – где тучи над Сакмарою.
А вдогонку, как колокола,
спорят тетя Римма с тетей Кларою:
– Ты ж у ней два года не была!

Оренбург
Граница Азия – Европа.
Накалена сковорода.
И вроде теплого сиропа
в июль уральская вода
стекает к Каспию. Не стать ей
холодной, чистою вовек,
но если нет иных понятий,
то и Урал – река из рек.
Здесь, как везде, проходят жизни.
Здесь все, что есть в России, есть.
И женщин из патриотизма
как остальным не предпочесть?!
К чему искать иноплеменниц,
да ты, тем более, женат?
Ты здесь еще не европеец,
зато уже не азиат.
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Ни то, ни се, ни жар, ни холод.
Но стань мудрее и душой,
прими, как жизнь, и этот город,
вонючий, пыльный и большой.
И не ищи земных Аркадий,
туда идти тропа узка.
Да не страшней иных исчадий
провинциальная тоска.
Ты не случайно здесь был зачат
и не избегнул бытия.
И раз я здесь родился – значит,
вот это – родина моя.
Киргиз тут ездил на верблюде,
но сдох, наверно, тот верблюд.
Живут и здесь, короче, люди.
Они где только не живут.

* * *
Я снял трех баб. Куда вести? Повел их к Лёне.
На пару двух, коль третья б не дала.
Но вот когда заговорили о Вийоне,
та, что мне больше всех понравилась, ушла.
Меня манила сутра – та, что кама.
Душа рвалась, как россыпь с бубенца.
Но Леня, он не бросит Мандельштама,
пока не дочитает до конца.
О чем я думал, слезы вытирая, – 
не от стихов, как то подумал он?
Уже с позором выгнана вторая
за то, что не читала «Тихий Дон».
Мелькают книги, как тысячелетья.
Да сколько ж вас – и каждый со стилом!
А я так долго уповал на третью,
которая уснула за столом.
Ты вместо мыслей да стихов глубоких
скажи мне попросту и Уткина скости,
где снять еще таких голубооких
и, главное, куда потом вести?

* * *
Мне часто снится умершая мама.
Все говорит, что голова болит.
Ей два на лбу глубоких вечных шрама
оставил стволовой энцефалит.
Ее я ощущаю все яснее.
Из сумки вынет хлеб и молоко.
Я начинаю плакать вместе с нею,
и плачем долго – вольно и легко
над всею жизнью нашей прожитою.
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Плывет, освобожденная во сне,
и обдает нездешней теплотою
ее любовь воскресшая ко мне.
Находит нежность теплыми волнами.
И знаю: сам я сна не оборву.
И плачу, плачу крупными слезами,
как никогда не плакал наяву.

Муравей с Казанского вокзала
Меня лишь тяга к истине терзала.
Я постигаю странный мир людей.
Я – муравей с Казанского вокзала,
коричневый философ муравей.
Я тосковал о вечности и чуде.
Моя мечта непраздною была.
Настаиваю я на том, что люди,
как мы, – одушевленные тела.
Особых свойств, немыслимых размеров,
но и они – живые существа.
Да разве мало в жизни есть примеров,
ломающих законы естества,
точнее, расширяющих их рамы?
Есть мы, но, видно, что-то и опричь.
Они порой доказывают прямо,
что мы еще не все смогли постичь.
Я наш масштаб считаю крайне малым.
К нам подойдите с меркою людской.
А мир не ограничен этим залом,
есть, может быть, еще один такой,
иль несколько. Как здесь, горят огни там,
людские всюду движутся тела
по до конца не ясным нам орбитам
и совершают странные дела.
Я – гений, да. В сравненьи с вами – гений.
Лишь жду, что мне раскроется само.
Мне не постичь закон людских движений,
период пада капель эскимо.
Сама идея Бога ли обманна,
иль я не тот, не вышел, кем слыву?
Порою капли падают, как манна,
порой не капают, сколь я их ни зову.
И отчего то сладко, то не сладко,
то горек хлеб, то сок лимона кисл.
Но верю в то, что я найду отгадку –
иначе жизнь теряет всякий смысл.
Пусть тем меня природа наказала,
но бьюсь над тайной, не щадя труда.
Я – муравей с гигантского вокзала,
а дальше – рельсы, ночь и поезда.
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Баллада о Левом рельсе
(По мотивам Андрея Макаревича)

Стоял мороз тридцать градусов Цельсия.
От холода голубой,
шел поезд, и шли впереди два рельса,
и спорили меж собой.
Рельс Левый сказал, заскрипев, как зубами:
«Какой уж тут путь прямой,
когда в душе поет Розенбаум
песню про тридцать седьмой?»
Сказал, что анархия – мать порядка,
что каждый здесь сам по себе.
А Правый сказал, что есть правда-матка,
и что-то про КГБ.
А Левый кричал: «Нам свобода – награда,
а неволя – дань скоростям».
А Правый сказал: «Я пойду, куда надо».
А Левый сказал: «К чертям!»
«К чертям – так к чертям, – отвечал ему Правый. –
Я тоже пожить хочу».
А Левый сказал: «Ты поглубже плавай,
а как – я тебя научу».
И Левый ушел через поле прямо
куда-то за Бузулук.
А Правый отправился к трассе БАМа,
а поезд – на виадук.
И поезд не понял, где тут зад, где тут перед,
но решил, что и так сойдет,
что тот, кто любит, и тот, кто верит, –
тот рельсы свои найдет.
Все снова сошлись где-то под Таганрогом
и решили, что тесен мир,
и что пускай не во всем, но во многом,
конечно, виноват пассажир.
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Кот Баюн
Поэма

                        Человеку с печальными глазами Бога,
                                                      печальному человеку
 
                                        «И когда земной шар, выгорев,
                 Станет строже и спросит: «Кто же я?» –
                            Мы создадим «Слово Полку Игореви»
                           Или же что-нибудь на него похожее».
                                                           Велимир Хлебников

Ты пока, гусляр, свои гусли строй –
Что забудется, что запомнится.
То не муж с женой, то не брат с сестрой,
то с невестою добрый молодец.
Первый хмель любви напрочь отойдет,
с глаз повалятся четки-бусинки,
тот помянется кротким словом мед,
пока строишь ты свои гусельки.
Ты уж пой, гусляр, правду-матку режь,
про вольно житье и про царское.
Тою правдою да уж ты потешь
наше княжество Айархарское,
то, что втригородь разнесло татар.
Пой про тех людей, что не нам чета.
Только ты сперва разберись, гусляр,
а не поздно ли сказка начата.
Ты, видать, гусляр, не к добру ослеп.
Здесь давно одно эхо слышится.
Ты про хлеб не пой, потому как хлеб
на полях давно не колышется.
Про людей поешь, а их нет давно.
Только тени их, аки посуху.
С эхом спор ведешь. Оттого оно,
что нашарил твердь концом посоха.
С того бездной звать, что она без дна.
О земле сказать, что с ней сталося?
Оттого ли все, что одна струна
с ритма общего выбивалася,
что хулу несла, да при тех, кто свят, 
том, что там, в углу, Иисусике.
Оттого, видать, ох и долго, брат,
ты настраивал свои гусельки.
А не знал того, что огнем горит.
Али б свет пошел за кликушею?
Так теперь тому, кто то говорит,
вот и пой, гусляр. Я послушаю.
Так зато теперь только струны тронь,
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Запоет душа, будто заново
в степь, туда, где ржет богатырский конь,
хана вскачь несет лошадь ханова.
Даром повод рвет хан Секим-Башка,
ишаком орет от бессилия.
Там, где кровь стоит аж на два вершка,
жмет кобылу в хвост страсть кобылия.
Так зато теперь лишь струну задень:

Иллюстрация Дениса Рябцева
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вот, как жен чужих схмельна сватали,
вот, как нож сховав, а не то кистень,
опосля чуток снова прятали,
как жил добрый царь, что за Русь радел:
«Хорошо-тепло, а не жарко ли?» –
тот, что дым ловил, чтоб не улетел,
да ворон душил, чтоб не каркали.
Пой. Никто теперь не мешает петь.
Смейся над царем хоть до колики,
как над звонарем засвистела плеть,
как секли потом плетью колокол,
как под плетью той загудела медь,
про юродивых и падучие.
Ты про жизнь мне пой, ты не пой про смерть:
больно, сволочи, вы живучие.
На земле опять правит добрый царь.
На большак идет обносившийся.
За молчание и опять, как встарь,
хлещут колокол провинившийся,
вновь не впрок корма, вновь не до житья,
воет в голос вновь изувеченный,
вновь кабак гудит, и по новой я
в уголку сижу незамеченный.
Занялся опять над землей пожар.
Тянет холодом, как из скважины,
с уголка того. Тут и петь, гусляр.
Али струны вновь не отлажены?
Нет уж, братушки, зачинаю сказ
про вольно житье и про царское.
Тою песнею я потешу вас,
наше княжество Айархарское.
То не смерть, братва. Просто сон сморил.
Что ль навек земля обездушеет?
Так теперь тому, кто то говорил,
и пою, гусляр. Пусть послушает.

Зачал сказку добрую –
полон куль добра –
про куницу с коброю,
про бобра.
Уж по гуслям бац-ка я:
трень-брень.
Подпевай, кабацкая
теребень.

– Кто в нашу избу с гостинцами шел?
– Гости с гостинцами.
– Что за гостинцы нам гости несли?
– Пряники гости.
– С маком нам пряники гости дарили?
– Гости медовые.
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– А теперь ты мне другое скажи. Что это за гости у нас были? За что 
пряники нам дарили? Пойди, догони гостей, чтоб не дарили больше 
пряников.
И стояла деревня наша от трех великих городов Айархарского кня-
жества – Кипеж, Поелики и Хамемнон – на равном удалении.

Зачал сказку добрую –
полон куль добра –
про куницу с коброю,
про бобра.
Уж по гуслям бац-ка я:
трень-брень. 
Подпевай, кабацкая
теребень.
Песня вам крамольная,
та раскольничья,
что блеснет, как молния,
черной полночью.
Может, пир с нее
образуется.
Может, мир с нее
образумится.
Зачал сказку добрую –
полон куль добра –
про куницу с коброю,
про бобра.
Уж по гуслям бац-ка я:
трень-брень.
Подпевай, кабацкая 
теребень.

Я хотел, братва, в сказ всю жизнь вложить:
что растратили, что в себе несем.
Да чтоб спеть тот сказ, надо жизнь дожить.
А когда же петь обо всем?
Снова – слышите? – в поле вой ничей,
и откуда он? как возник?
Без разбойника – свист разбойничий,
без юродивых – звон вериг.
Всем нам взгляд в лицо, всем нам в спину вой.
Я за здравие не молю.
А над городом – звон малиновый, 
будто колокол во хмелю.
Не пришел вставать час из гроба ли?
Хоть скоромного зря не жри.
Так и крыльями хлещут голуби
всех нас, лезущих в звонари.
В поле звон затих, улеглась метель.
Так ничем теперь не тревожь.
Правда дунула, будто ветер в щель,
и хватаемся, кто за нож.
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Ты за здравие не моли его.
С ночи колокол до зари
С крыши сам звонит звон малиновый
Ни на кой ему звонари.
Веселей с того подмастериям.
Что под звон его мастеря?
Мы ж не с тем живем, не с неверием –
с верой в доброго во царя.
Обернуться вспять абы глиною,
то, что колокол нам не дан.
Все под крыльями голубиными
и камаринский брат Касьян.
Я всю жизнь искал, да не выискал,
стал вытаскивать – сам увяз.
С тем давно пора кончить присказку,
с тем про жизнь свою зачал сказ.

– ...А что касается до границы царствия – считать ее отныне по-
ложенной, власть-едино сосредоточенной и распространяющейся 
на Пристерьяжие вплоть до Щенковой топи, коя топь и отходит к 
Хамемнону данным указом. Что?
– Война, государь. Топь-то поеликанская.
– Тригородья она.
– Это как Поелики решат, а только о войне и думать забудь до союза 
с Кипежем. Одни не потянем.
– Сам знаю, что не потянем, ну да на этот счет у меня свой план 
имеется: сынок-то князев за Горошинку сватался. Кабы не отказал 
тогда... Ну да дело поправимое. Купец на товар падок. Была б любовь, 
а сватовство приложится. Дальше пиши. А крестьян, что в близлежа-
щих деревнях живут – всех переписать с привлечением в дальней-
шем к воинской службе и... ну, как там! Короче, чтоб работали.
– Взбунтуются. Те деревни никогда с собой власти не знали.
– Узнают. А чтоб дело верней – ты и езжай по тем деревням.
– Воля твоя, государь, а только жену я с собой возьму.
– Чего так?
– Разное люди болтают.
– Бери, коль разное. Да гляди у меня – дела не сделаешь!.. Чтоб до 
хруста стояло.
– И сделаю, и стоять будет. Не горячись только. Не гони коней. 
Телега-то – она сама под гору катится.
– И как ты с ней только вот такой уживаешься, козел ты гундосый? 
Да ты не гляди, что царь, – мужик же. Ты подойди и в морду ему дай, 
царю, в глаза плюнь за то, что жену твою люблю, что козлом тебя 
обзываю. Ты бей, мразь, на то тебе воля царева.
– Прости, государь, что волю твою нарушаю, а только ведь ты пере-
до мной хоть и царь, а еще ребенок все-таки. Оттого и в морду тебе 
дать не могу.
– И вы б, все крестьяне, которые в том селе живут, государя слуша-
ли, трудились, где скажут, и оброк платили, чем вас изоброчит. Все. 
Делай по форме и давай подпишу.
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Словно черный яр,
если стал на краю,
жизнь, а я – гусляр,
про нее пою.
Да про грешную,
никовошную,
Русь потешную,
скоморошную.
Уместишь ли Русь на одном холсте?
Так вот водку пьют, так вот крестятся.
Коль все версты взять, да писать по версте –
так верста и то не уместится.
Как от нас до вас – от версты к версте.
Только кони здесь все с тавром.
Только вороны на любом кресте,
на любом столбе верстовом.
Так чего ж мотать по Руси коней?
К горизонту гнать – кой резон?
Здесь что ни верста – то кресты на ней,
что ни крест, то гроб под низом.
Под низом – гробы, сверху – вороны.
Где застанет ночь – тут и стань,
А с развилок – путь во все стороны,
а вдоль всех путей – глухомань.
Если крест стоит – значит, снизу – гроб,
и на том стоит каждый крест.
Тянет одурью изо всех чащоб,
изо всех, что есть, гиблых мест.
В каждом колосе наливная рожь,
сердце каждое – взаперти.
Что свой хлеб отдаст, что убьет за грош
каждый встреченный на пути.
Вот за то люблю землю древнюю,
что, коль станет жечь – жжет дотла.
Дым из труб пошел над деревнею,
и деревня вся в дым ушла.
Если станем бить – зря не всхлипывай,
не кричи, коль нож у ребра.
Нет в нас жалости, друг мой липовый,
нет ни злости в нас, ни добра.
Есть лишь сила-мать мужиков ломать.
Еще радуйся – зубы выбили.
Нам на то и жизнь: мертвых поминать,
а побитых гнуть в три погибели.
Жизнь захочет смять – все сминается:
черти в ободе, бес в оси...
Не с того конца зачинается
первый добрый сказ на Руси.
Я устал под ним, как под ношею,
так что выслушай, будь добра,
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Русь потешная, Русь хорошая,
гусляра.
Я ж того и ждал, что послушаешь
и, глядишь, за мной запоешь.
Что ж ты, гад, не пьешь – только кушаешь?
Аль не подпоешь, да послушаешь,
а послушавши, донесешь?
Я таких не люблю.
Вот ведь в чем штука.
Я дурной во хмелю.
Получай, сука.
В чистом во поле перекладина.
Да уж где уж нам – с лык-мочал!
Мне ж на то она, жизнь, и дадена,
чтоб закончить сказ, коль начал,
потому что есть в сказках всякое,
а хорошее – на концы.
Не одни ж у нас цепи звякают,
есть и гусли, и бубенцы.
Есть и гусли, и колокольчики.
Свадеб не было б без любви.
Кабы жизнь вот так взять за кончики:
где захочется – оборви.
Там, где вроде нет Змей Горынычей,
где влюбленным всем – хмель кровать.
Может, все еще будет иначе,
если сказки не оборвать.
Нет уж, братушки, буй-головушки,
в силе правда вся да в рубле.
Если льется кровь – значит, кровушки
мало пролито на земле.

– А я так верно думаю: одна нам теперь дорога – в леса уходить. 
Мужиков соберем, кто остался, а там, как война начнется, – даром 
Хамемнон княжество раздолбал? – глядишь, и забудут про нас. 
Так, Клим?
– Так не так, а ты так думаешь.
– Не дорога в леса, Клим. Семью ты в леса потащишь? Коров? И 
деревню без мужиков оставлять, коль подымемся. Обождать сперва 
надо, приглядеться. Так, Клим?
– Так не так, а ты так думаешь.
– Деревню без мужиков нельзя оставлять, это верно, но и ждать нам 
здесь больше нечего, и о коровах тоже забудь, как насчет семей – не 
знаю, а о коровах забудь.
– Почему это – забудь?
– А даром они их переписали, по-твоему, даже вон стельных особо 
пометили. Не о коровах – о себе сейчас надо думать. Деньги, что 
взяли, – поровну, и на четыре стороны, благо и нас четверо. Сматы-
ваться надо, Клим. Ты ж меня знаешь. Я зря говорить не буду.
– Сматываться, значит?
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– Сматываться, Клим, и поскорей, пока нас тоже в ту книгу не 
вписали.
– Меня вписали.
– Ну, тебя вписали, то-то ты за семью ратовал, а нас пока нет еще. 
Стал-быть, на троих поделим. Так, Клим?
– Так не так, а ты так думаешь. А теперь я скажу, как я думаю. 
Сматываться я из своего дома никуда не буду, да и вас не пущу: для 
дела сгодитесь.
– Гости мы в своем доме, Клим. Погостили и будет, пора и честь 
знать. Хозяева приехали. Айда другой дом искать.
– Нет у нас иного дома, кроме как деревня родная, и дурак ты, коль 
того не понимаешь. И ты, Митька, тоже дурак.
– Полегче, Клим.
– А чего – полегче, коль и вправду дурак? А ты, Гунка, верно сказал, 
только не с того конца зашел. Ждать чего-то.
– Наш это дом, и вломились в него воры, как мы с вами вламывались. 
А я в своем доме – хозяин: захочу – накормлю, напою, спать уложу, 
захочу – через порог повышвыриваю, это когда по добру приходят, 
а когда как они... Короче, к делу, мужики. Гулянку попробуем с них 
выклянчить, чины-то, видать, небольшие – напоим, может, а там... 
Слыхал я, в Хамемноне псы есть, что даже запах крови вынюхивают. 
След оставим – всем хана. Надо, чтоб без следов. Вот так я думаю, 
и все мое слово здесь: так не так, а я так думаю, да по-моему оно и 
сбудется, а иначе – доли не отдам, пока дело не сделаем.
– Так-то оно так, Клим, но это ж тебе не коня у попа свести. У них 
же ружья.
– А ты помнишь, как Ваньке баре – гнилая кровь череп обухом 
проломили? А ведь вор был почище моего. Откуда только сила у них 
бралась, коль отродясь ее и в зачатьи не было. Не воры они были, 
а хозяева, оттуда и сила, а у нас как-никак и в чужом пиру – дай 
боженька, не занимать стать.
– Ясно, Клим, но ведь всю армию хамемнонскую дюжинами не 
переведешь. Ну перебьем мы этих – что толку? Назавтра ж другие 
приедут.
– Ну что назавтра – так это мы завтра глядеть будем. Двенадцать 
солдат, говоришь?
– Считал я их! Так где-то.
– Вот ты ими и займись. Сколь хошь давай – лишь бы разошлись 
поодиночке, а как разойдутся – к каждому тройку наших приста-
вишь, людей сам найдешь, а об деньгах не печалься: с своей четверти 
треть отдаю и взыскивать не стану. Так мужикам и скажи, которых 
приставишь. Пущай жрут, абы в толк пошло. А ты, как сделаешь, 
проследишь. Коль что – с-под земли вытяну, забирай свою долю и 
мотай в леса или куда там – сам знаешь. Все понял?
– Понять-то понял, только зря, Клим. Спалят же деревню.
– Вот. А чтоб деревню не спалили – скажи мужикам: если ближе 
чем за двадцать верст хоть один ворон закружит, Климка-вор всех, 
мол, наказывать будет. Гостей сколько?
– Мужиков четверо и баба.
– А баба-то при чем?
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– Черт его знает, Клим. Вроде жена гундоса того, что указ нам за-
читывал, а лет на тридцать моложе. Писарчиха, может, какая или 
так, чтоб в дороге не скучать.
– Ну, шут с ней, с бабой. Ты давай ступай к солдатам, да гляди денег 
не растеряй, а мы гостей пойдем проведывать. Гости ж все-таки.
– С богом, Клим?
– А то с кем больше? С богом, мужики.

Домолись, кто молится,
и кончай.
Мать-дуброва, молодца
привечай,
потому здесь золотца
не найти,
А без злата молодцу
нет пути.
Ты, браток, послушай-ка,
было как.
Выходил он, душенька,
на большак.
В небе звезды стертые,
в чистом поле ночь.
Душу продал черту он
за попову дочь.
Домолись, кто молится,
и кончай.
Мать-дуброва, молодца
привечай.
К молодым в усадебку
заросла тропа,
как сыграли свадебку
у попа.
В горнице крапива,
а на печке лед.
Я там был. Пил пиво,
по усам тек мед.
А ты, покуда мужа нет,
в дом пусти, хозяюшка.
А ты, покуда мужа нет,
разреши хоть с краешка.
А ты, покуда мужа нет,
затуши свечу.
А ты, покуда мужа нет,
дай чего хочу.
Светит месяц вполовину –
ярок, да не так.
Скачет, скачет чрез долину
молодой казак.
Говорит коню гнедому,
дернув повода:
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«Хоть с тобой и скачем к дому –
скачем не туда.
Два пути с развилка. Справа
ждет жена-змея.
Ну а слева – свет Любава,
милая моя.
Вместе с ней – как вниз с обрыва,
ежели круто,
а жена, хоть и красива, 
все равно не то.
Хороша, да поздно встретил
эту красоту».
И поет им песню ветер
складно, да не ту.
Дернул всадник повод правый –
эдак, коль не так.

Иллюстрация Сергея Денисова
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Не гулять тебе с Любавой,
молодой казак,
Что не вовремя женили –
спрос с родителей.
Что жены своей не любишь –
не твоя вина.
А что к милой не заехал –
хуже некуда.
Поучите дурака,
люди добрые.
А ты, покуда мужа нет,
в дом пусти, хозяюшка.
А ты, покуда мужа нет,
разреши хоть с краешка.
А ты, покуда мужа нет,
затуши свечу.
А ты, покуда мужа нет,
дай чего хочу.

Кабы мне не пропиться тот день до креста,
кабы мне, как тогда, стать под иконостас:
вот была б красота, вот была б красота,
кабы все, как тогда, кабы все первый раз,
кабы вечная Пасха была без поста,
кабы свечка горела, огонь не погас,
кабы счастье найти и узнать, где беда,
кабы выбраться мне на святые места,
кабы где-то пригреться, когда холода,
кабы ворот рубахи не рвать напоказ,
кабы все, как тогда, кабы все первый раз,
вот была б красота, вот была б красота.
А еще, кабы не было Божья Суда,
кабы не было здесь никого, кроме нас,
кабы не было вас – вот была б красота,
чтоб уста на уста, да чтоб баба чиста,
вкуса водки не знать – вот была б красота.
Вот была б красота, кабы все, как тогда.
Только все неспроста, только все неспроста.
Кабы все, как тогда, кабы все первый раз.
Кабы все суета, кабы все суета.
А ты, покуда мужа нет,
в дом пусти, хозяюшка.
А ты, покуда мужа нет,
разреши хоть с краешка.
А ты, покуда мужа нет,
затуши свечу.
А ты, покуда мужа нет,
дай чего хочу.
Все заходят, кто не мимо,
в двери дома тещина.
В огороде полно дыма,
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на продажу рощена.
У меня, у меня
вся деревня родня.
Заходите, добры гости,
лишь собаке бросьте кости.
Напою, коль ты мне нужен,
на печи сготовлю ужин,
А лежу я на печи –
так с печи не сталкивай.
Что не нравится – молчи,
нравится – помалкивай.
Прибаутки... Тем и занят
весь с заката Божий день.
Ну, а кто перечить станет –
у того – с спины ремень.
Кость не лезет в глотку псу,
гостями облаяну.
Уноси что поднесу,
не перечь хозяину.
Коль скажу: ложись на печь,
значит, на печь нужно лечь,
а лежу я на печи –
так с печи не сталкивай.
Что увидел – помолчи,
услыхал – помалкивай.
Я родился, на семь лет
опередив белый свет.
О ту пору по гуленам
разлетелись аисты.
Дед мой больно был смышленым –
Это я смекалистый.
Что от деда – не беда:
было, да забылося,
только жаль, еще тогда
мать не народилася.
Пролетая, в колыбель
меня сбросил журавель,
выкормили крыса
да собака лыса.
Помолчи, коль не дурак,
или лучше на печь ляг,
а лежу я на печи –
так с печи не сталкивай.
Что не понял – помолчи,
понял – так помалкивай.

– Ша, шалава. Мужик же твой смотрит. Совсем ошалела?
– Да разве ж то мужик, Климушка? С него такой же муж, как с тебя 
скоморох-песельник. Уж я-то понимаю.
– Много ты понимаешь.
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– Да, много, Клим. Одного только понять не могу: вправду, что ль, 
бараны вы, волю свою пропиваете? Гляди, Клим, перепьются твои 
мужики, к тому идет.
– Уж и погулять мужикам нельзя. А насчет воли я тебе вот что 
скажу, любушка: шея – она либо для петли, либо для ярма, а плеть 
обуха не ломит. Обтрепалась она, наша волюшка, обветшала, вот и 
надо ее с рук сбыть, пока она еще совсем цену не потеряла, благо и 
покупатель нашелся. Уж за то спасибо, что хоть погулять дали, иным 
и того не выпало.
– И поделом им, коль не выпало. Судьбу сломать можно, жизнь эту 
поганую пересилить, и уж коль выпало нам родиться, так хоть от-
гулять свое, а нет – так и в прорубь, чем иначе жить.
– Как ни живи, нет на земле человеку места.
– Гляди не продешеви, Клим.
– Уж чье б мычало.
– Иди, купи меня, коли так.
– А чего тебя покупать, коль ты и так уже на весь век с потрохами 
куплена. Платье ношеное с придачей не возьмешь, рук марать не 
захочешь. Пусть бы уж при хозяине.
– Да где он мой хозяин-то, Клим?
– А вон то кто сидит – не пьет ни шута, только огурцы жрет, гад, да 
на нас с тобой уже поглядывает, гундос паршивый? Ты-то, видать, 
не продешевила, так век и живи с ним, коль по сердцу.
– Не по сердцу он мне, Клим, и не хозяин то, как ты думаешь, и не 
куплена я им. Здесь ведь, Клим, что в пример взять: ты вот платье 
взял – с платьем оно и впрямь все верно выходит, а возьми ты, 
Клим, в пример Русь нашу матушку. Кто ее ни топтал, кто ее ни по-
ганил – всяк себя хозяином на ней считает. Запоганил – моя Русь, 
а она ведь, Клим, на всех тех хозяев ненависть копит – земля сама, 
только до сроку не выдает ее, эту ненависть. Но ведь до сроку, Клим, 
до сроку. Тряхнет потом, и опять – ни нас, ни хозяев – степь одна, 
как ничего тут и не было. Дай нам с ней только срок, Клим, уж мы 
бы всем этим хозяевам... дай только срок, Клим.
– Не даю я тебе срока. Ступай к хозяину, или кто он тебе там.
– Не напьются они, Клим.
– Сам вижу.
– Может, пусть уж.
– Нет. Резать надо.
– Сдурел? Сам же говорил: кровь оставим – всем хана.
– А что делать, мужики? Ну, кому сказал – пошла к хозяину!
– Не гони, Клим. Погоди гнать. А хочешь, Клим, хозяин тот через 
пять минут под столом у меня лежать будет со товарищи, а нам с 
тобой – вольным да пьяным – вся ночь не мала.
– Нужна ты мне сто лет. А ну пои мужика, любушка, – чего там у 
тебя? Да в баню ступай. Шубу только оставь и ступай. Я следом.

Тело бьет не от страха – от холода дрожь.
Кожу тела пронзают иголки.
Здесь любой, кто один – на добычу похож,
за которою гонятся волки.
Две бороздки бегут от полозей саней
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все быстрей, но и вой – нарастая.
Нынче правда у них. Коль добыча сильней,
то за ней не погонится стая.
Значит, нужно бежать, уходить от погонь.
Коль слабей – зубы нечего скалить,
рук не грея, хлестать и следить, чтобы конь
не упал, спотыкнувшись, на наледь.
Для того и проложено столько дорог.
Есть здесь где развернуться погоне.
Хорошо, если ты не замерз, а продрог,
хорошо, если вынесут кони.
Вся надежда на то, что вожак бестолков.
Зверя бьют не за то, что он воет.
До деревни дойти и поднять на волков –
для того их, деревни, и строят.
Станет правда у нас – и обратно гони.
Эта правда сложилась веками,
чтоб добычею были не мы, а они,
а гонимые стали волками.
Мчатся сани вдоль края промерзшей воды.
А под ветром порывистым, частым,
будто саваном, снег укрывает следы,
а мороз их хоронит под настом.
Лучше быть одиночкой, чем в стае чужим.
Впрочем, здесь не про то говорится.
Ничего. Не беда, что пока что бежим.
Лишь бы было где остановиться.

– Ушла, стерва. Говорил, сани не запрягай.
– Как же теперь, Клим?
– Грузи гостей.
– А ежели она до Хамемнона доберется?
– Да как она доберется, липовая твоя башка? Замерзнет она в лесу. Я 
как догонять стал, она через речку в лес кинулась, где ее там искать.
– Гляди, Клим, как бы не вышло чего.
– А чего глядеть? Коней-то я назад привел. Не было никого – вот и 
весь сказ. Ну, найдут ее на дороге: мужиков порезали, шубу сняли, 
коней увели – диковинка что ль? Главное – от деревни далеко.
– Прошляпил ты, Клим.
– Ну, прошляпил не прошляпил, за ней теперь батько-Морозко при-
смотрит, он атаман поумней меня будет. А нам с вами дороги назад 
теперь уж и вовсе нету. Прощевай, гулена, не поминай лихом. Айда 
гостей грузить.
– Боюсь я, Клим. Бабы я этой боюсь. Я ее как первый раз увидел, как 
она мужа обхаживала, кусок ему в рот совала да на гулянку эту стала 
подбивать, как у нас с ней не выгорело с тем, чтобы здесь на гулянке 
его и кокнуть – сразу ж она все про нас поняла – ну, думаю, или 
она у нас атаманшей будет, или еще что почище. Почище и вышло. 
Попомни мое слово, Клим. Нет таким смерти.
– Брось, Гунка. Всем она есть. Там мороз – носа не высунешь, а она 
без шубы, в одном платьюшке. Ты думай, что говоришь-то.
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– Да думаю, Клим. Я бы не замерз, ну да будь по-твоему: терять-то 
все равно теперь нечего. Только ведь тут еще, Клим: не пойдут кони 
на Стерьяж, смерть впереди учуют и не пойдут.
– Пойдут, коли сзади тоже смерть будет. Салом медвежьим дуги 
смажем – я уж думал про то. Ладно. Хватит трепаться, мужики. 
Скоро вон светать начнет.

Кабы не зима – давно б рассвело.
Сердце наружу просится,
так отчего мы ржем?
Как полоснуло по сердцу
боли тупым ножом.
Как наизнанку вывернут:
шуба – наружу мех.
Думал, слезу с глаз выронит,
пену ли с губ. Ан смех!
Знают лишь те, кто канули,
есть ли у бездны дно.
Слезы? из глаз? закапали? –
Стал быть, до них смешно.
Стань так черно, что бело аж,
сызнова дочерна;
ладно, браток, что сделаешь –
Бездна – она без дна.
Скажется или спросится –
истинно лишь одно:
следует в бездну броситься,
чтобы увидеть дно.

– Что, лекаря, оклемалась никак?
– Так, государь. Знать, воля Божья на то была. Уж не чаем, как вы-
ходили.
– Не чаете, говоришь? А и чего вам чаять-то было, коль Воля? 
Господь-то, видать, на нас в орлянку играет. И то сказать, повезло вам, 
лекаря, что так, орлом, монетка Божья легла да решеткой деревню ту 
придавила. Ты ступай пока, потом приходи за наградой, а коль что – 
типун мне на язык – ну да про то поговорили, и запомни, лекарь, что 
моя воля ее спасла, а не Божия. Так всем и говори: царь, мол, повелел, 
чтоб жила. Царь. Да ступай, ступай, ирод, не до тебя, и гляди у меня 
насчет воли Божьей. Ну, рассказывай, где была, что видела.
– Огоньки видела, царь.
– Какие такие огоньки?
– Ну да это уже под утро. А потом, когда тепло стало, – сон видела, 
да занятный такой. Хочешь, расскажу?
– Да я от тебя всего хочу.
– Ну так и слушай. Едем мы будто с тобой в телеге, медведем запря-
женной, а за нами тот мужик гонится, а я и к тебе прижимаюсь, и 
тебя боюсь, хоть и знаю: нет мне от тебя смерти, а лишь одна ее доля 
малая. Догнал нас тот мужик, стали вы промеж собой за меня драть-
ся, а я – потихоньку в лес, потому не знаю, кого из вас мне больше 
бояться следует. И кружит, кружит она одна над нами тремя.
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– Смерть, что ли?
– Нет. Лебедушка.
– Говори. Чего остановилась?
– После доскажу.
– Смотри. После – так после. А пока ты мне не сон расскажи – вся-
ких еще с тобой насмотримся, а что это за мужики с тобой были?
– А хмельна была. Всех вас разве упомнишь?
– Ну так и жгу подряд, чтоб один я для тебя остался.
– Одна-то в поле былинка бывает, ну да жги, что с тобой поделаешь.
– А моей будешь?
– Буду твоей. Даром, что ль, мужа укокошила?
– И верна будешь?
– Буду верна и с тебя того не потребую.
– И любить будешь?
– Как Бог свят в трех своих ипостасях. А ты мне только одно скажи, 
царь, почитай, уж муж мой нынешний: променял бы ты на меня свое 
царствие, аль нет, не променял бы?
– Променял бы. Не нужно мне оно без тебя.
– Ну и жги тогда, и запомни, царь, что я своего царствия ни на кого 
не променяю. Так только, поцарую с тобой рядышком, а кто из нас 
переживет кого – так с того и спишется.
– Не пойму я, о чем ты.
– А ты не слушай, царь. Ты гляди на меня. Чего бабу слушать? Ви-
дишь, какая красивая, да почитай и твоя уже, только что не тронута. 
Хоть что со мной можешь делать запросто: хошь в губы целуй, хошь 
так спусти. Одеяло-то откинуто, миленький.
– Обожди, душа. Самому невтерпеж. Дай сперва в деревню ту му-
жиков отошлю. Иначе-то и в глаза тебе глядеть совестно, не то что 
тронуть. Сам ведь на смерть тебя послал.
– Смотри. Мне не к спеху.

Слезы не выжгут – не выест дым.
Было ли? да по пьяни?
Нету на свете на всем милым
жарче, чем наша баня.
Весь ты его хоть как вор обшарь,
знай, как свой дом хозяин.
Со щедра на тебе, Клим, алтарь,
на те альковных таин.
На тебе волюшки на Руси,
приволья да вольготья.
С плечика царева – лишь спроси –
бабьего мяса с хотью.
На тебе, Климка, иконостас.
Все тебе на – на блюде.
Чтоб не списалось, коль с пьяных глаз.
Все ж мы – живые люди.
Всем абы с бабою голой лечь.
Даже чуток в излишек
печь разгорелась, а даром в печь
царь накидал дровишек.
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Так вот, троеперстьем милых крестя,
духом святым паля тех,
грех испаряя, деревня вся
корчилась на полатях,
чтоб разомлев, хоть башкой в сугроб,
пляшет петух по гребню.
С жара того, как прошиб озноб
аж до костей деревню.
На тебе, Клим, до белых костей,
На тебе, Клим, Параньку.
Клима, а Клима, а на со всей
доли – лишь эту баньку.
На тебе, Климка, пустые щи.
На те заместо денег – 
царевой воли.
Уж не взыщи.
Ты, атаман, себе знай, хлещи.
На тебе, Климка, веник.

– Так не так, мужики, а я так думал, и весь мой сказ тут, а сызнова б 
дай, слов тех не переиначил. Уж лучше так, чем под Хамемнон идти. 
Ладно, мужики, побазарили – и вперед айда.
– Ты б хоть оглянулся сперва, что позади оставляем.
– А чего там глядеть? Головешки одни. Короче, слушай меня, мужики: 
не к месту я вас веду, а, иначе сказать, на Хамемнон. Коль деревня – 
так пусть вся будет, без остатка. Доля – ее ошметками мыкаться? Нет, 
мужики, коль уж живы мы, доколь сполна не сочлись с стервой той, а 
сполна – стал-быть, всемеро – вот вам алтын с доли вашей.
– Шути, атаман.
– Шутил бы, да не до шуток. А делать со мной что хотите делайте, 
все равно ведь знаете, что без толку. Не укажу я вам места, а в случае 
чего, пару-то с трех как Бог свят положу, а третий, глядишь, сам сбе-
жит, доли не спрося. И пустил бы я вас троих на четыре стороны, да 
уж сколь ни гнилостны, а не сыщешь лучшего, чтоб кому воля впору 
пришлась. Я вон и то с нее чуметь начал. Вы чего шушукаетесь? Все 
равно ведь ничего у вас против меня не выгорит.
– А то и шушукаемся, Клим, что с места мы с тобой отсюда никуда 
не пойдем.
– А куда ж вы денетесь?
– Ты выслушай, Клим, мы тебя слушали.
– Ну, слушаю.
– Ты без «ну» слушай: не запряг еще. Не хочешь доли отдавать – не 
надо, а только и идти нам с тобой на смерть – ни резона, ни выго-
ды. Это – раз. Два – что и впрямь ты, атаман, умом тронулся, коль 
деревню почем зря спалил и с мужиками так разговариваешь, а уж 
коль Бог троицу любит, так вот тебе три, что ляжешь ты здесь, атаман, 
как миленький, сколь ни гнилостны, если доли не отдашь. Отдашь – 
зла держать не станем, ступай поздорову, а нет – так и спрос с тебя 
другой будет. Так не так, а мы так думаем, и все наше слово здесь. 
Подумай, Клим, пока по добру, а мы тем временем веревку заготовим 
с тем, чтоб впрок пошло. Скажи, как что надумаешь.



159

– А чего думать-то? Вот вы говорите – доли вам, а сколь в той доле, 
знаете? Дураку на разживу, да и то под случай. Мы ж брали с дерев-
ни безвылазно, а возьми ты Хамемнонский тракт с топи Щенковой 
вплоть до ярмарки. Один купец – семь наших доль, а прикинь, сколь 
их там проезжает с зари до светла. А удаль купеческая... Да оглобли 
коню своротил, и крест на их удали. А еще накинь церква, а еще 
накинь удачу Климкову. Да, доля наша – не та поганая, а что нам 
с жизни причитается – сама в руки прет, бери – не хочу. А счеты 
наши деревенские – не хотите – я без вас сводить буду, неволить 
в том никого не стану, разве что по крайности, и на смерть мне вас 
гнать сейчас тоже без выгоды. На то теребень есть. Ваше дело – на 
дорогах шороху навести да со мной связь держать, а в Хамемнон я 
без вас отправляюсь. С тем и бывайте, мужики, а коль что – не по-
минайте лихом, да и я, коль что, не стану. Видать, связала нас жизнь 
одной веревочкой так, что, окромя черта главного, никто ее теперь 
не развяжет. Думай, мужики, да тем наш нынешний разговор и по-
кончим.
– Обожди, Клим. А все-таки укажи место, на случай чего.
– На какой такой случай? Ты про тот случай лучше забудь, как 
и забудь про ту долю поганую. А место... Да вот, где стою – тут и 
место. Думал: положите меня – так хоть чтоб не с пустыми руками 
ушли, как могилу рыть станете. Воронам бы, чай, не бросили? Аль 
бросили бы?
– Да не бросили б, Клим.
– И на том спасибо. Ну что? С Богом, мужики?
– А то с кем больше? С Богом, Клим.

Зачал сказку добрую –
полон куль добра –
про куницу с коброю,
про бобра.
Уж по гуслям бац-ка я:
трень-брень.
Подпевай, кабацкая
теребень.

Сани летят с уклону,
вправо накренены.
Ночь на земле. Хамемнону
снятся великие сны –
те, что едва окрепнув,
взмыли – птенцы орлов – 
в звуках церковных молебнов,
в пенье колоколов.
В святки лишь снам и верьте.
Сон с ничего не придет.
Смерти, большие смерти
выпали на тот год.
Этот сон не случаен.
Мелочь стеклась в рубли.
Спящий – един хозяин
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Белой и Малой Земли.
Небо никто не щупал.
Стала тесна земля.
Сны пробивают купол
звездный из хрусталя.
Неба ль не процарапать?
Денег ли нет в казне?
Даром ли город-лапоть
строен на кривизне?
Наново не сегодня
спящему сворожи,
ставшему на господни,
высшие рубежи.
Сны ничего не стоят,
нету им, снам, цены.
Голуби вьюгой воют,
родятся пацаны.
Голуби не смолкают,
не утихает звон.
Сани коней толкают,
ежели под уклон.

– Садись, похмеляйся, коль уж так. Чего топчешься?
– О, спасибо, братушка, а то я тут, видишь, в беду попал: не знаю, 
как и выпутываться теперь буду.
– В том и беда, что пропился?
– А в чем больше? В том, братушка, в том. Это ты верно. Коня, что 
был у меня, свел на ярмарку, чтоб сына единственного от рекрутов 
освободить, ну и в два вечера облапошил меня Хамемнон. Теперь 
денег не верну – в петлю, а домой так не покажусь. Не знаю, что 
и делать. Хоть бы помог кто, али бы уж Страшный суд скорей, чтоб 
перед бабой не отчитываться, али посоветовал бы кто.
– Видишь, мужик, будь ты умным – я б тебе посоветовал коня у 
попа свести да попу же его и продать, потом вывести через задний 
ход с конюшни, да еще раз продать: дескать, для пары, потом еще раз 
вывести и опять продать, чтоб, мол, уж до тройки, а то и до цуга, но 
беда в том, что умному советы не нужны, а дураку они все равно не 
помогут. Могу я тебе дать работу. Сделаешь – все деньги вернешь 
и еще жене на платочек останется.
– Не обмани.
– Ты сделай сперва. Потом не обману.
– Сделаю, коль без душегубства.
– Это как сумеешь. Короче: есть тут у меня баба. Нужно ей от меня 
весточку передать.
– И вся работа?
– И вся работа.
– Так это я мигом. Ее как, сюда привести?
– Приведи, коль сумеешь. Ты сядь пока. Разговор у нас с тобой 
долгий будет.
– Она что, замужняя у тебя, что ль?
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– Была б замужняя – тебя б не просил, а так вот приходится. Боюсь 
я сам идти, видишь.
– Чего боишься?
– Что убьют боюсь.
– Кто?
– Ружья. Кто убивает? А люди при них только состоят, как я при 
колоколе. Я ж его только раскачиваю. Звонит-то он.
– Да что ж она у тебя царица небесная, что ли?
– Почти. Только попорочней малость. Дочь она царева, ну Гороха 
Шестого, ныне покойного. Ну встречались мы с ней, сказки она 
мне добрые рассказывала, а батюшка – не ее, наш батюшка, ей он 
братом приходится – узнал про то. Я в окошко успел выпрыгнуть, 
а ее в терем отволокли. Отволокли и охрану поставили. Там терем 
повыше, чем Голубой дворец будет. Внизу солдаты, наверху – она. 
Царь к ней туда ездит, имя мое у нее выпытывает; правда, словами 
больше, чтоб тела не попортить. Короче, скажешь ей, чтоб обо мне 
не печалилась, как я об ней печалюсь, а любила так, как я ее не лю-
блю. Запомнил?
– Запомнил.
– И еще скажешь, чтоб не грустила там, а песни веселые пела, да 
погромче, с тем чтоб я ее слышать мог, как она мой колокол слышит. 
Запомнил?
– Запомнил.
– И еще скажешь, это уж не забудь, пожалуйста, что как опять к 
ней братец ее приедет – пусть там долго не ломается, а назовет за 
любимого, кто первый на ум придет, абы попротивней был. Тут ее 
выпустят, с тем чтобы дальше Кипежу торговать, и повезут во дворец, 
ну а что дорогой – это уже не ваша забота. Все запомнил?
– Запомнил.
– Ну и давай тогда. Как найти меня – знаешь: как услышишь, где 
неладно звонят, – так там и ищи. Денег надо – на. Да бери, бери, в 
расчет не входит: на подкуп, и одежонку справить, чтоб невесту мою 
не испугать, коль сам надумаешь. Да бери. Чего ты?
– Погоди. Да как же я в терем-то попаду?
– А это уж, парень, не моя забота. Как хочешь – так и пробирайся, 
а чтоб дело сделал, если и впрямь за сына болеешь. Ну что, возьмешь 
деньги?
– Нет уж. Извини меня, братушка, не гожусь я для такого дела. Что 
похмелил – спасибо, а только мне б чего попроще. Боюсь я таких 
дел. Лучше вон с указу пойду Щенкову топь осушать, тракт из нее 
делать.
– В петлю собираешься, а жить боишься. Вот и все вы так. Что 
дурак – ладно, то Богом не дадено, что сына пропил – так все мы 
грешники, а что за жизнь свою сучью цепляешься – нет тебе в том 
от меня прощения. Не было разговора, и дела мне до тебя больше 
нет. Сам живи как знаешь.
– Давай деньги. Я согласен.
– Ступай себе, мужик. Не доводи до греха. И хоть не трепись, гляди. 
Мне и без тебя звону хватает.
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Ночь не черна воронам.
В пламени купола.
Утро. Над Хамемноном
бьют во колокола.
Все, что еще оставлено
градом Семи Орлов,
будто пальцы, оправлено
в кольца колоколов.

– И не дай Бог звон пойдет. Ты один про то знаешь с тех, кто остался, 
с тебя и спрос будет.
– Не один я, царь, про то знаю, а еще и тот, кто с твоей сестрой был 
той ночью, кто на ласки ее улестил. Он-то больше нас с тобой про то 
знает. Счастье твое, царь, что молчит пока.
– А если не молчит?
– Молчит. В народе про то не знают, а уж если в народе не знают, 
значит, во дворце и подавно. Тут одно: почему молчит? Не со страху, 
видать, со страху не молчат, да и не заметил я в нем страху особен-
ного, и главное – долго ли молчать станет. Тут, царь, или он впрямь 
сестру твою любит, честь ее бережет, да и жизнь свою в придачу, или 
он с Кипежем хочет дело иметь, тебя, государь, перед ним дураком 
выставить, или и то, и другое.
– Ты мне скажи, как со свадьбой-то быть.
– Тяни время, царь. Человека того поймаем – задним числом от-
брешемся, да и не станут они хай поднимать, даже если что и заметит 
князеныш ихний, а вот ежели человек тот в день свадьбы объявится, 
то тут – извини, царь.
– Найди его. С-под земли вырой.
– Ищи ветра в поле.
– Так что же делать-то, а?
– Тяни время, царь. Правда не тонет. Рано или поздно, глядишь, он 
где-нибудь и объявится.
– Да я уж и срок назначил.
– Ну, скажи, мол, не дозрела еще.
– Смеешься, сволочь.
– Да не смеюсь я, царь, а только зря ты раньше времени про свадьбу 
ту раззвонил. Войны-то никто не хочет.
– Ладно, ступай. Да шута позови.
– Болен шут. Звонарь заместо его.

С тем и ищем по сердцу занятие:
лить с пустого да в ступе толочь.
Жизнь нам выпала, словно зачатие,
как хмельная да потная ночь.
Мы еще на две ноги обуемся,
закатаемся в сене густом.
Наворуем да с бабой сторгуемся
под холодным российским крестом.
Мы еще поедим да обдрищемся,
чтоб понять нас Россия смогла б.
Пропадем и обратно отыщемся,
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и чему-нибудь выучим баб.
По церквам да по банькам, да в рот имя.
Как родились хмельны да в стогу.
А потом обнаружимся мертвыми
то ли в проруби, то ли в снегу,
под Луною, что цветом как золото,
кровь хмельна, хоть со снегу лизать,
мужичьем и мужьями измолоты
до того, что и лиц не узнать.

– Что, царь, доконали тебя твои умники? Гони ты их в три шеи, а 
советуйся со мной. Дурак – он тебе еще лучше насоветует.
– Дурак-дурак, а морда бандитская. Что ж, посоветуй.
– У умного – царская. Чего советовать-то, батюшка?
– А вот думаю: начинать мне войну или нет? Ты как считаешь?
– Воевать-то оно, конечно, надо – куда денешься? Вся наша жизнь 
на том построена, но тебе, думаю, рано.
– Почему это – мне рано?
– А потому и рано, что у дурака совета спрашиваешь. Окрепни 
сперва. Это как если жениться хотят да советуются – значит, не 
сватов засылать, а сматываться, чтоб братья кольями не достали. 
Уж я-то знаю.
– Откуда ты знаешь? Женился, что ль?
– Нет. Сматывался. Хотел сперва на ей жениться, а у дурака совет 
спросил и раздумал. Нет у меня к ей любови истинной, как выяс-
нилось.
– Кто такая?
– А ты ее знаешь. Сестра твоя, что теперь в терему проживает. Видал 
я тот терем. Высокий.
– Как сестра? Откуда ты про сестру мою знаешь? Да я ж тебя, 
дурака, за такие слова... Нашел с кем шутки шутить. А ну говори, 
откуда знаешь.
– Так это, не серчай, царь, в народе брешут, а я, дурак, и поверил. 
Ты уж прости, царь, коль неладно сболтнул. Сам знаешь: я здесь 
первый день, не знаю еще, чего можно говорить, чего нет, а за всех 
брехунов я не ответчик. Ты уж прости, царь, прости великодушно, 
если не так сказал.
– Где ты про это слышал?
– Первый раз? Вроде в кабаке. Подсел мужик...
– Как выглядел?
– Как мужик и выглядел. Подсел, значит, и все мне начистоту вы-
ложил: так, мол, и так, сестрица-то царева – не того, не девица 
более.
– Всех шпионов перевешаю. Даром, сволочи, хлеб едят. Ну, дальше 
давай, что потом было?
– Потом? Потом, боюсь соврать, батюшка, но ежели тебе надо – я 
все разы в памяти восстановлю, где, от кого и с какими подроб-
ностями я про то слышал. Ты мне только писаря дай, а то я сам не-
грамотный.
– Черт, да ты и впрямь дурень, а я-то уж было подумал грешным 
делом...
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– Успокойся, милый.
– Ай, красота. Боюсь ослепнуть от той красоты.
– Открой лицо, шут. Не ослепнешь. Спиной стою. Слышала я ваш 
разговор. Так-так, стало быть, так тому и быть. Что поделаешь?
– Что поделаешь, говоришь? Знаю, что поделаю. Обвенчаю ее зав-
тра, хоть... да вот хоть с этим шутом поганым. Устрою им собачью 
свадьбу, да обоих плетьми вон из царства выгоню. К сестре сейчас 
поеду. Пусть наряжается.
– Возьми и меня, батюшка, невесту глянуть. Может, она мне еще 
не понравится.
– Успеешь, наглядишься еще.
– Царь, царь, а вот когда женятся аль замуж выходят – это чего с 
ней делать надо? А то мужики что-то говорили, да я не уразумел.
– Она тебе сама все объяснит. Пошел с глаз, дурень, видеть тебя не 
могу, да сопли утри, падла. Ну, кому сказал, прочь пошел! 
– Не горячись, милый. Вот увидишь, все хорошо будет. Сворожила 
я нынче на Хамемнон. Дальняя дорога ему выпала.
– Так ты и ворожить умеешь?
– Могу.
– И приворот можешь сделать?

Иллюстрация Сергея Денисова
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– Могу и приворот. Ты мне только скажи, на кого, а уж я приворожу, 
так приворожу, что век ей после не отворожиться.
– Милая. Так, стало быть, и меня ты так приворожила, что вот уж 
сколько лет глаз отвесть не могу. 
– Так и приворожила. 
– Милая. Правду я тебе тогда сказал. Не нужно мне без тебя мое 
царствие. Не царь я, видать.
– Царь ты. Вон он, терем, белеется.
– Не осудишь? Сестра ж все-таки.
– Ну так что, что сестра? Ты только делай, как решил, решил к 
сестре поехать – ну так и поезжай, и не слушай никого, да и меня, 
бабу глупую.

Сколь вода мутна у излучины, 
столь любимая хороша.
Мы ж к тем сказочкам не приучены, 
только требует их душа.
В наших – кровушки под завязочку,
да не верила им она.
А рассказывал я ту сказочку,
заменяя лишь имена.
Здесь луна плывет, в реку брошена.
Бело облако под золой.
Здесь живет она – свет Горошина, 
что не верила сказке злой.
А теперь, как знать, в этом тереме,
позабыв свои сказки-мак,
может быть, она той поверила.
То не дай Господь, коли так.

– Там, там она, невеста моя, живет, жена моя будущая!
– А вот и суженый-ряженый мой приехал. Все по сказке.
– Это я во всем виноват. Хоть там что, а похороню я ее по-
христиански. 
– Гони карету, Клим. Увози царицу к чертовой матери.
– Держи! Держи!

Зачал сказку добрую –
полон куль добра – 
про куницу с коброю,
про бобра.
Уж по гуслям бац-ка я:
трень-брень.
Подпевай кабацкая 
теребень.

Жизнь на дно ушла, в тихи омуты.
На поверхности рябь одна.
Мы не согнуты, мы изломаты,
все изломаты, кто со дна.
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С жиру бесимся, сами тощие.
Бездорожие с полпути.
Навались, вода, всею толщею,
дно, удалого приюти.
Приюти меня, с крови пьяного.
Коль уж ухнул в жизнь – так до дна.
Эх, душа моя атаманова,
все ж ты, матушка, голодна.
Сколь не кормлена строганиною,
а все в лес глядишь – к Богу, в рай,
волчьей ягодой да малиною
переполнута через край.
В тихом омуте черти водятся
да невестушки с-под венца.
Хорошо еще вновь не родятся,
тут одну б дожить до конца.
Батька-аист жил с мать-удачею,
да не матушка родила.
С тем и бросился в боль стоячую,
чтоб по омуту рябь пошла.

– Что будем делать, атаман?
– Не знаю.
– Атаман, что делать будем? Со всех сторон обложили.
– Сказал: не знаю!
– Так чего ж ты нас тогда в банду сватал, козел?
– Зря ты. Припомню потом.
– Хорошо сказал: «потом». Где оно, твое «потом»? Не маячит.
– Тебе-то оно с чего теперь замаячит? Ладно, мужики. Айда через 
Щенкову топь уйти попробуем.
– Верно, милый. Уж и я тебе подсказать хотела.
– Да ты что, атаман? Скурвился наш атаман, ребятушки! Хотят нас 
с бабой в трясину загнать да нашими головами от солдат откупиться. 
Ай да атаман, ай да головушка.
– Вали атамана!
– Не ори, гнида. Вперед пойду. Выведу я вас на Поелики, а атаманить 
у вас больше не буду. Верно говорят: брюхо добра не помнит. Другого 
ищите. Вот кабы не сболтнул ты, Митька, по дурости, глядишь, и ты б 
поатаманил, ну да за то слово после сочтемся. Давай, мужики, след 
в след, через три шага.
– Пусти вперед, милый. Я на тех лужайках еще девчонкой бруснику 
собирала.
– Следом пойдешь. Чтоб нож в спину не сунули.
– Да ты что, Клим.
– Знаю я вас. Пошли.

Вот и кончилось лето,
вьюги краем касаясь.
Как чужая планета,
над трясиною аист.
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Ты хоть что-нибудь сделай,
припадая к осинам.
Эх ты, аист мой белый,
не считай меня сыном.
Мы родней не считаем.
Мы с друзьями не делим.
Лишь касаемся краем,
то любовью, то хмелем,
лишь к устам припадаем,
ночи брачные стелим
улетающим стаям,
первым русским метелям.
По кустам пропадаем,
лепестками порошим
да над волком рыдаем,
серым, смелым, хорошим.
Выпадая из стаи,
стань над крышею виться,
эх ты, аист, мой аист,
перелетная птица.
Ремесло атаманье,
погуляли что надо,
под сухое шуршанье
обгорелого сада.
Зори гребнем петушьим,
закрома да амбары.
Мы пожаров не тушим.
Разжигаем пожары.
Что не в сказках, а в были,
что случилось на деле –
это мы натворили
да другие артели.
Жизнь припомните нашу,
нас, какими мы были.
Ох мы, парни, и кашу
с топора заварили.
Без огня да под плетью
забурлило на славу.
Батько-ножик на третье
да кистень на приправу.
Выжимают с нас слезы,
как того вы хотели,
только ивы, березы
шелестящие, ели.

– Прощай, Клим.
– Ладно. В сердцах ведь.
– Ну что, что в сердцах. Все равно ж я.
– Ты.
– Свистни, атаман, коль понадобится. Свистать-то не разучился?
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– Свистнуть-то свистну, да не дай Бог, чтоб по новой пришлось. 
Хватит с меня.
– Не зарекайся, брат. В узелок-то завязал, да что было – как дыр-
ка с полгвоздя вынута: ни сна, ни покоя не даст, да глядишь, еще и 
гостей накличет.
– Не каркай, сука. Впрямь в дырках.
– Эх, атаман, доатаманил бы уж – не потянешь ты на прочее, да и 
мы чем плохи?
– Нет сказал.
– Смотри, твое дело, а только попомнишь ты мои слова, Клим. Кро-
вью помянутся, добро твоей еще.
– Молчи. Не хочу думать про то.
– А куда денешься? Жизнь-то не пережить, не измахратить судьбы 
наново.
– Молчи, говорю. Дай тишь послушаю.
– Ну пойдем мы тогда, атаман. Не поминай лихом.
– Вот и развязалась веревочка.

Листья влажны. На травы упала роса.
Темный луг, как дорога без краю.
Ночь лежит на земле. В белой мгле небеса.
И куда мне теперь – сам не знаю.
По дороге дойдешь – в крайнем, сделаешь крюк.
Где межа, где граница, где бездна.
Ну а если и вправду без краю тот луг,
то идти по нему бесполезно.
Так зачем с большаков, из лесов, от братвы
мы уходим в луга брат за братом,
одурманены запахом спящей травы,
тишины неземным ароматом?
Те приходят сюда, кто и вправду устал, 
Много мира в молчании строгом.
След кругами в лесу, коль в трех соснах плутал,
петли в поле, крюки по дорогам.
Только то и поймешь, что дороги здесь нет.
Человеку не жить одиночкой.
А лучом распрямившийся путаный след
нужно где-то заканчивать точкой.
Отыскать свой удел. Первый кол в землю вбить.
И Мадонну любовь лишь возвысит.
Можно с каждою жить, можно многих любить.
В том от женщин немного зависит.
Если ты одиночка – пойдешь за чужим.
Впрочем, здесь не про то говорится.
Ничего. Не беда, что пока что бежим.
Лишь бы было, где остановиться.

– А назад-то не потянет, Клим? Одной мною ведь век сыт не будешь.
– А чего вас разбирать? Баба-то – она с мужика делана, да и аппетит 
у меня уже не тот, не волчий в смысле.
– Сила-то хоть осталась?
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– Сила осталась, а аппетит не тот.
– Сказал бы уж, что любишь, аль Горошинку свою все забыть не 
можешь?
– Горошинку-то... Да и ее забыть не могу, а вот сказки ее добрые 
нет-нет да и вспомнятся, а еще мужик тот дурной в кабаке, что лошадь 
пропил, – хорошо его еще не прирезал тогда. Врала ль она мне, аль 
я ей врал, как про жизнь свою рассказывал? Так вроде ж слова не 
выдумал. Все как было...
– Быть-то оно, может, и было, Клим, да только не наяву – поди раз-
бери теперь, уж не приснилось ли оно нам с тобой на пару.
– Не приснилось. Была Горошинка, мужичок тот задрипанный и 
деревушка моя спаленная тоже ведь была. Где б рос иначе?
– Ты хоть, Клим, простил меня за то?
– За что? В смысле, за что прощать-то? Не за что. Не так сказал, 
ну да не ты б нас тогда, так... Да чего теперь о том поминать. Айда 
жилье делать.
– Обожди, Клим. Вот сказал раз царь, муж мой прежний, что Господь 
на нас в орлянку играет. Ты-то как считаешь?
– Как и прежде: что дурак твой царь, а так – вполне возможно, что и 
в орлянку, только это уже не Бог тогда, в смысле не Иисус истинный, 
а я уж не знаю кто. Так, третий кто-то.
– Кто третий?
– А я почем знаю кто? Только есть он. Ты вот мне про Стерьяж 
скажи, про кота Баюна. Слыхал, в былые времена люди бок о бок с 
небылым жили, а потом пошла промеж них вражда. Решил человек 
размежеваться со сказами. Вбили на границе столб и разошлись, 
лопнула там земля плоская. Оттуда и Стерьяж. А на столбе кот Баюн 
сидит, следит, чтоб не лазили.
– Правда это?
– Так говорят, а только скажи, отчего б иначе никто не вернулся по 
тропке той, Бог весть кем проложенной – ни одна живая душа, а еще 
скажи ты мне, отчего так тянутся к ней люди, зарасти не дают. На 
одном моем веку сколько случаев было: уйдут – и с концом.
– А ты сам-то не собирался, Клим?
– Собирался, да, может, не собрался еще. Глянуть хоть, что там за 
Стерьяж, а то, может, и нет ее вовсе.
– Назад-то не возвращаются, Клим.
– А как бы узнали иначе? Значит, вернулся кто-то, аль уж тот, тре-
тий шепнул.
– Что ж там все-таки такое, Клим?
– Говорят, бездна, а там кто ее знает. Ну да пес с ней, со Стерьяжью. 
Айда жилье делать.

Повезет иль нет – дело случая:
кто на паперти, кто в Кремле.
То ли вправду мы невезучие,
то ли счастья нет на земле.
В этом мире, что мало значу я,
хоть ты кем меня нареки.
Здесь кто умные – те с удачею,
а со счастием – дураки.
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Не юродив я. Жизнь юродива.
Я без горечи. Жизнь горька.
Что осталось мне?
Поле, родина,
дуновение ветерка.
В ключевой воде руки вымою.
Набежит слеза – так сотру.
Так про матушку, про любимую
вспоминается на ветру.
И совсем уже нету зла в душе.
И душа моя не во тьме.
В мире тишь люблю, в поле – ландыши,
в небе – облако, хлеб – в суме.
И чего искать счастья? Вот оно.
И душа моя тем жива.
Будто наново жизнь отмотана,
будто наново – однова.
А что жил не так – то не кайся ты.
Из башки давно вышел хмель.
Будто наново птицы-аисты
меня сбросили в колыбель.
За житье свое даром молитесь.
Как дороженька завилась.
То не молодец, то не молодость,
то – последняя ипостась:
на земле своей стать под рубищем,
чтоб жива душа, сердце – здесь.
Не отчаянья даждь нам любящим,
Отче днесь.

– Складно поешь, странник, да без души. Открывай ворота, хозяин, 
царь приехал. И ты, хозяюшка, ну-ка к свету поди. Думали, в Поели-
ках от меня скроетесь, а того не знали, что нет больше царствия 
Хамемнонского. Тригородье одно.
– Как тебя города-то уделали?
– Да никак. Я ж с них войны ждал, а они – молчат, как немые, падла, 
только что в торговле отказывают. С тем и еду в Поелики – преж-
них границ выпрашивать, с Кипежем-то договорился вроде. Гляжу, 
хутор на дороге. Хотел мимо проехать, да тут мой конь, как на грех, 
оступаться начал, отродясь с ним того не было.
– Не тяни, царь.
– С ней не буду, а ты у меня поживешь еще, пока вновь свистать не 
научишься. А ребенка к себе заберу. Хороших кровей. Царем аль кем 
теперь? Князем удельным его сделаю. Все. Ступай, Клим.
– Иди, милый, на Стерьяж сходи, а вернешься, Бог даст, гусляром 
по земле иди, людям про нас с тобой расскажешь, с тем, что оттуда 
вынесешь. А обо мне не печалься. Мне смерти нет.
– Всем она есть.
– Да какая смерть, царь? Где б ты ее взял?
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Человечие – с болью, с кражею,
свет Горошинка, Климка-вор –
это, батенька, Пристерьяжие.
Здесь о Стерьяжи разговор.
Разомкнутся ли вновь уста мои,
и увижу ль я бездны дно?
Я узнаю ль то, это самое,
то, что людям знать не дано?
Словно плод, земля разрезается,
все, как спил бревна, из колец.
Здесь мой сказ едва зачинается,
здесь начало, а не конец.
Зачал сказку добрую –
полон куль добра,
про куницу с коброю,
про бобра.
Уж по гуслям бац-ка я:
трень-брень.
Подпевай, кабацкая
теребень.

Оса – Оренбург – Иркутск – Оренбург.
16.2.1982 – 6.10.1998.



172

Жорж РУМЯНЦЕВ 

Георгий (Жорж) Владимирович Румянцев (25 января 1971 года – 10 апре-
ля 2011 года) родился в Оренбурге. В 16 лет начал работать в Оренбургском 
театре кукол, в 1991 году окончил Нижегородское театральное училище, 
работал в эстрадном коллективе «Группа риска» (Москва), в фирме «Три 
Тэ» Никиты Михалкова. Снимался в фильмах. Последние одиннадцать лет, 
оставив Москву из-за травмы, лишившей его возможности работать в 
кино и на сцене, жил в Оренбурге. Писать стихи начал еще в школе. В 1999 
году, еще в столице, издал свои стихи под одной обложкой с Андреем Грод-
ским, а в 2009 году, став лауреатом областного литературного конкурса 
«Оренбургский край – XXI век», получил право выпустить сборник стихов 
«Дневник художника» в серии «Автограф». Публиковался в оренбургских 
газетах, в журнале «Урал», в альманахах «Под часами» (Смоленск) и «Чаша 
круговая» (Екатеринбург).

Стихи Жоржа Румянцева печатались в альманахе «Башня» за 2003-й, 
2004-й, 2006-й, 2007-й и 2008 годы.

Море Москва
Башни тонут в жидком небе,
Словно руки в пышных формах:
Башни не боятся шторма, 
Их ничто не поколеблет.
Чешуей прозрачных окон
Передразнивая солнце,
Продвигаясь по дорогам
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С жаждой лавров марафонца.
Кондиционеры – жабры.
Лавров,
             Лавров, 
             Лавры,
             Лавры!
Похотливые подъезды в пояс верности одеты,
Но журналы и газеты
Лезут в бездну,
              Бездну,
              Бездну…
Нептуны кидают кости,
Снова нерест у русалок,
Слеп дельфин, ужасно жалок,
Дно ощупывает тростью.
Плавники акул – антенны,
Скат уснул – аккумулятор,
Спрут лег метрополитеном,
Кольцевая – мой экватор.
Держите дистанцию,
Мозг покрыт черепопанцирем,
А к ужину
Накатаю вам еще одну жемчужину.

* * * 
Я ленив, безумен, но статичен – 
Это пик свободы, не зажим.
Почему я мертв и обезличен?
Жду я случая, случая миражи,
Чтобы восхититься несуразным
И свою фактуру обрести,
Ведь портрет – холст, красками измазанный,
И желанье что-то донести.
Вот дождусь кричащего младенца – 
Пуповину в узел, и вперед.
Перед тем не премину раздеться – 
И в народ, под гимн, на эшафот.
Я ленив, безумен, но статичен – 
Это пик свободы, не зажим.
Почему я мертв и обезличен?
Потому, что не дописан гимн.

Признание в любви без слова «люблю»
Я ненавижу ждать на остановках.
Считать автобусы в усы.
Синиц на бельевых веревках.
Гипнотизировать часы, 
Поверив в пробки на дорогах.
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Я в лабиринте из двуногих,
Вне широты и долготы, 
Ищу свой выход –
Там, где ты…

* * * 
Прилгнули звезды, обещая скуку, 
В портьерах нагло рылись сквозняки.
Крылатые зигзаги и крюки
Жужжали. Их застенчивые стуки
И шорохи, как ветошь тишины, 
Окутали вранье про бесконечность, –
Вьюны, весь мир толкнувшие в беспечность,
Шептались фотографии в камине.
Какая уйма всевозможных тайн, 
Тайн звуков, ароматов, линий,
Ночь через край.
В окне гипертрофировано небо, 
Вина диоптрии,
Огромный странствующий ребус
Лениво смотрит и 
Мечтает о разоблачении
Путем гадания.
Конфузы наших разночтений – 
Смех мироздания.
Сон гуттаперчевый скользнул
К замочной скважине;
Мир улыбнулся и уснул –
И жизнь налажена.

Стихоткровение 
Сжигал табак он жадно и взатяжку,
Дым выпускал витийственной строкой,
Мял на коленях восьмиклинную фуражку
Свободной от курения рукой. 
Читал. И в кружках начался отпив, 
Таращились с лотка морские гады…
Прервался, смачно пива пригубив,
Он не стремился в чарты хит-парада. 
Не восклицал. Все знания мои,
Казалось, были для него азами.
Нигде не напечатанный пиит 
С чудесно воспаленными глазами. 
Пивная отказала в тишине.
Он озадачил на стаканах грани,
Меня и репродукции Моне,
Живущие во внутреннем кармане. 
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Я шел.
           Я думал. 
                          Я рукоплескал. 
Я верил в красоту души и плоти,
И псиный необузданный оскал
Казался мне улыбкой в переплете. 
Забыв про неудачи и нужду,
Людскую подлость, грязные интриги,
Я помнил только то, что очень жду
Стихоткровенья Человека-книги. 

Ночь в старом городе
Снова полночь…
              Я на сутки ближе к смерти.
Эта сволочь…
               Надоела со своим «ку-ку».
Дорожают нынче марки на конверты,
рукопись зачитана в муку.
Арки 
        ярко
                 каркают
                                чахоткой,
архикисло взрезана Луна,
звезды разгоню косовороткой 
от почти созревшего блина. 
Отворю дневник с ошметком жизни,
отварю куриное дитя – 
                синего эксгибициониста,  
рукава скатаю до локтя,
закурю дурную самокрутку,
воскрешу вчерашнюю строку…

…Щепетильно досчитаю сутки
Ровно на двенадцатом «ку-ку». 

* * *
Зима. Витийствуют метели.
Петельный, кляузный напев
Рвет воздух над моей постелью. 
До утра веки заперев,
Усну, как черновик в портфеле,
В мечтах о совершенстве форм.
Нежна пижама из фланели,
Как контрабандный родедорм.
Страшна миграция в унынье
Для новичков…
Абсент закусывал полынью…
И без сачков
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Ловил крылатые созвучья
Из тишины,
И облака спасал от туч я,
Как от шпаны.
Молился черному квадрату,
Зеленый фон
Мне, одиночке-психопату,
Определен.
Который год мечты сбываются,
Но лишь во сне.
Спасибо главврачу из Старицы.
И мне – извне.

* * *
                                          Ивану Малову
Деревья – канделябры октября 
Погаснут, но еще не с первым снегом
Ярило с златоглавым оберегом 
Вновь вспыхнет, с холодами примиря.
Болонья шепчет детские считалки –
И снова я, и снова мне водить.
Пытаюсь грусть и скуку победить 
Назло сидящей на ветвях русалке,
Что так устала птицам гнезда вить
И сплетничать с котом. 
Ее мне жалко –
Ну сколько можно чешуей сорить?!
Брожу в промокших стареньких ботинках 
И в лужах вижу будущие сны.
Обычная осенняя разминка
В обычном ожидании луны.

Особенно ночью каждый охотник желает знать, 
где сидит фазан 

                                   Некой девочке Жене посвящается
Ночная радуга
                        Дега 
Боится красок.
Их сок несвеж,
Чтоб передать букет,
Пусть лунный, молодящийся подпасок
Влюбляется в нее себе во вред. 
Пусть дышит ею,  
                            бредит в темноте.
Сырой зимой собой марает стекла,
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Пусть разноцветных ангелов септет
Поет мечту. 
                    Луна слезами взмокла
И вновь она нам явствует изгиб.
Подпасок сделал шаг,
                                     набрался духа.
Поцеловал планеты полунимб. 
В ту ночь Ван Гог себе отрезал ухо. 

2004 

* * *
             Велимиру Хлебникову 
Лазер зерла пялит в небо,
Ибо не боится кары,
Ибо нет стыда зерилам…
Да и мне зерцать не стыдно.
Бог при мне, ведь я при боге,
Только разные мы очень,
Потому так честно дружим…
Что искать его в пустотах,
Он ласкает благо мысли,
Восхваляя созиданье, 
Воспевая землю злаком.
Посему с огнем Ярила
Я иду, пугая травы, 
Живность в травах тех. 
(Без злобы.)
Злоба, друже, недоступна. 
P.S. Всем найти свое добро. 

Однажды…
Одна жди…
Однажды
уставшие парадные завоют
и громко тявкнут за моей спиной.
Я мрак порву, как влажный рубероид, 
намоченный взбесившейся слюной.
Достану из кармана «Беломор»,
вдохну его и выдохну на цыпки
ненормативный лагерный фольклор.
Чумазые азы твоей улыбки
Застыли в ожидании греха,
и он пришел.
Я, он – одно и то же…
Чтобы сбежать под крики петуха…
В записке утром ты прочтешь чуть позже:
«Одна жди…»
Однажды…
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Лету прощается все…
Небо дарило то дождь, то фекалии птиц,
лету прощается все, даже медвытрезвитель,
суетность улиц всех-всех европейских столиц,
лезущий в душу кретин, но уже долгожитель.
Лету прощается все: запах пота и зной,
теплое пиво и пошлость бульварной газеты,
лужа, в которую вляпался правой ногой,
наглость сопливого больно уж легкоатлета.
Лету прощается все: кривоногость и плешь,
перипетии с беззубой хозяйкой квартиры,
дилетантизм и колор доморощенных гейш,
и глубина промежуточной черной мортиры.
Лету прощается все: скоротечность любви,
рой паразитов и даже в Урале пираньи…
Так что не будем единого Бога гневить…
Лето ликует…
                Тебе навязав ликованье.

Выдох
Верьте не верьте,
даже каша дышит перед смертью.
Вечер был тесен, бес песен
                                  скомкан вопросами.
Консервная банка утыкана,
                                  как уликами,
гильзами папиросными.
Настольный дикобраз с надписью «Шпроты».
Думаешь, в первый раз?
Да что ты.
Я знаю ночь воочию,
видел, как сменяла дежурного,
я ее разорвал в клочья – 
и в ближайшую урну.
Постоял на траурном тротуаре,
он скорбит по усопшей не в меру,
под крылом этой черни старой
мы не видим его серость…
Скорее домой.
                    Убить дикобраза.
Рюмку водки и горсть снотворного,
чтоб отказала сразу
функция аппарата опорного.
Надену исподнее чистое, 
неистово
         прошу:
«Ум и рая»,
умирая,
у мира я.
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Стихи Майи Савостовой публиковались в альманахе «Башня» за 2006-й, 
2007-й, 2008-й и 2010–11 годы.

Ретроготика
Милый Готфрид, дай мне шляпу,
Я на кладбище пойду.
Пес протягивает лапу,
Намекая на беду…
В тень готических соборов
Положили жизнь мою.
Не ругайся – не до споров,
Все стоим мы на краю.
Милый Готфрид, дай мне денег,
Я куплю нам горький ром.
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Милый Готфрид, я бездельник,
Душу выбил топором.
Милый Готфрид, дай мне спички,
Сигареты и бензин
И сожги мои привычки –
Keine Liebe und kein Sinn.*

Посвящение мальчику из сна
Я маленький мальчик, оставленный в храме,
Как жертва дочищенной совести.
Храм затопило вскрывшимся морем;
Я так и останусь сочувствием маме,
Кусочком повести,
Быстро прошедшим горем.
Я маленький мальчик, посланный в горы,
Почти добровольно, чтобы пасти облака.
Горы обрушились на селения;
Я так и останусь ушедшим в «нескоро»,
Не допив молока,
Не познав лени.
Я маленький мальчик, спроваженный к духам
В африканские джунгли за золотом.
В Африке часто не хватало еды;
Я так и останусь рассказом «по слухам»,
Нервно стучащим молотом,
Привкусом у воды…

Герника
Лошадь,
глотая пену, 
изнемогает.
Прожектор,
отдавшись плену,
мигает.
Дети, упавшие под копыта,
Стонут
с лошадями,
И снова земля покрыта 
Клюквенными дождями.
Упавший,
сам Пикассо,
еще метится…
Кончаются боеприпасы,
Мир вертится.
Герника – 
непонятное слово,

*Нет любви и чувства нет.
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Понятней – война.
Оно не ново
Во все времена! 

Утро весны
     I. 
Избыток сладострастных поз,
Как следствие –
Букет наутро свежих роз
И поцелуй – приветствие.
На небе легкий свет зари,
Оттенок сна.
– До завтра, нежная Мари!
Весна.

     II. 
Изумрудностью город мой светится,
Небо – чистый, глубокий сапфир.
Нам весною положено встретиться
И пустить наши радости в мир.
Мы столкнемся внезапно на улице
Средь весенне настроенных масс,
Наши души немедленно пустятся
В экстатический радужный пляс.
Этим утром беспечно влюбленные,
Бросим прошлые беды ветрам.
Свет дающие и просветленные
Пусть в пути улыбаются нам.
Мы услышим земли откровения
И в ладонях сожмем белый цвет.

Пред уходом мы вспомним мгновение,
Что случилось весной, в двадцать лет…

* * *
Ты вышагнул из утра по ветхой лестнице
В черных кедах и лазурных джинсах,
Со взглядом счастливым: «сейчас все изменится»,
И я поняла, вот оно – чудо жизни!
Я в то утро была апельсиново-рыжей,
Выбрала цвет символом беспечности,
Ты подошел ко мне, не стесняясь, ближе
И протянул мне ключи от вечности.
Стало прохладно, а после тепло и сыро…
Нас счастье накрыло душистой своей лавиной,
Ты мне подарил половину мира,
А я тебе – вторую его половину!...
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* * *
Я случайно услышала новость:
В твоем городе кто-то в метро угодил под поезд.
Это случилось во время обеда,
Он был в яркой рубашке и черных кедах…
Я, услышав это, расплакалась сразу –
Он был светлый, зеленоглазый,
Хотя сказать точно трудно…
У него было фото в кармане нагрудном,
Фото какой-то девушки рыжей…
И страшная правда все ближе и ближе…
У него остальные карманы набиты полынью,
У него, как твое, теплое, летнее имя…
Хватит! Небрежно сползаю по стенке,
Прячусь в углу, свои обнимая коленки,
Больше не нужно ни поздно, ни рано.
Слушаю вечность, капающую из крана…
Телефонный звонок – как звучание весенних гроз!
«Привет, дорогая! У нас такой дождь!
Представляешь, промок и замерз.
Ты здорова? Сейчас ведь простуда и грипп.
А еще в выходной я ходил на выставку рыб…
Я, наверное, поздно. Ты уже спишь?
Мне так нравится голос твой,
Только ты почему-то молчишь…»
«Ну что ты. Я просто недавно услышала новость:
В твоем городе кто-то в метро угодил под поезд…»

* * *
Мне нравится смотреть на город из окна –
На облака, прохожих и аллеи,
Мне помнится, давно была весна,
Цвела сирень, и птицы нежно пели.
Мне помнится, как теплым летним днем
Мы встретились у белоснежной арки,
Гуляли, взявшись за руки, вдвоем
По старому, заброшенному парку.
Мне помнится, давно был листопад,
И дождь стучал в окно неутомимо,
Мы говорили обо всем подряд,
И пили чай, и грелись у камина.
Мне помнится, давно наш мир стал бел,
И снег стал сладкой сахарною пудрой,
Тепло свечи, слиянье юных тел
И розовый рассвет морозным утром.
Мне помнится, давно была война.
Я ранен был, судьба меня спасала.
Но вот зачем?.. Осталась тишина,
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Остался мир. Тебя… Тебя не стало…

Мне нравится смотреть на город из окна….

* * *
И ты будешь смотреть на меня
По-весеннему нежно,
По-летнему жарко,
По-осеннему грустно
(и по-зимнему осторожно),
И ты будешь смотреть,
Своей зеленью будто маня
В густо цветущий сад
(В тот, откуда сбежать невозможно),
И ты будешь стоять, застыв на лугу,
Сняв ботинки,
По пояс в траве,
По колено в цвету,
Улыбаясь куда-то в вечность.
И ты будешь смотреть,
Как я уже не смогу
Разлюбить, раствориться, исчезнуть…

* * *
Эту зиму бы – расколоть!
Куски на солнце скупом так растают скорей.
Этих вечно раненных птиц, снегирей,
Разогнать,
Чтоб в свои улетали края за сто морей.
Эту зиму бы – растопить!
Из горьких веток и изморози сварить глинтвейн,
Этот лес, что спящей тайной овеян,
Разбудить,
Чтоб из мертвого белого стал светлей.
Эту зиму бы – да прогнать!
Выдать денег ей в одну из далеких стран –
В зеленый Китай, на красную Кубу, на Юкатан,
Помахать
И сказать на прощание: «Вы еще заходите к нам»…

Легко бегом!
Легко бегом! Отрываясь от пола,
Держась за облака,
Минуя лестничные пролеты,
Помойки и пропасти.
Легко бегом! По прошлогодней листве,
Боясь наступить на голубые весенние цветы.
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Легко бегом! Не оглядываясь на надгробья домов,
Легко бегом от мыслей о просветлении
(Ведь мы уже так светлы),
Легко бегом от приказов,
Превратившихся в перфораторные молотки,
Легко бегом от всех рамок,
От всех систем,
От всех уколов и таблеток,
Легко бегом от потенциальных обладателей,
Легко бегом от паразитов сознания,
Легко бегом от Кафки
(Хотя на прощание его нужно обнять),
Легко бегом, целуясь с ветром,
Чувствуя великую непричастность к концу
(Ведь все только начинается!),
Легко бегом навстречу настоящей любви!..

Стихотворения об Америке

Таинственное озеро
   1
Тише, тише,
Травы прибрежные.
Лилии водные,
Белые, нежные,
Ниже, ниже
Ко мне опуститесь.
Может, за стебли горькие
Ухвачусь
И поднимусь.

   2
Я смотрю на вечернее солнце,
Лежа на мягком песчаном дне.
А оно то хмурится, то смеется,
То улыбается мне.
Вот тучи мутными глыбами
Грозят пролиться дождем.
Моя плоть растерзана рыбами,
Это мне нипочем…
Только пусть девушка, что придет
К берегу плакать и звать,
Меня никогда не найдет
И со мною не ляжет в кровать…
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  3
Невнятный крик, глухой, равнодушный всплеск –
И тишина…
Облаков отражение, серебряный легкий блеск,
Водная гладь нежна.

Малхолланд драйв
Удивительно бывает проснуться к полудню
С истлевшей памятью в чужой комнате.
– Простите, вы меня помните?
– Да куда там, я и сама себя не помню!..
Удивительно бывает проснуться влюбленной
В воздушную девушку в ожидании счастья,
А потом, не успев ни с кем попрощаться,
Вдруг найти саму себя мертвой.
Удивительно бывает видеть сон о вампире,
Что стоит на заднем дворе «Макдоналдса»
И разговаривает с тобой вполголоса,
А потом вдруг найти его в этом мире
(на заднем дворе «Макдоналдса»).
Удивительно бывает продавать вдохновение
За малые деньги большими дозами.
Заранее одаривать себя дорогими розами
И плакать от вездесущего умиления.

Рисунок Ксении Вертей
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Удивительно бывает переживать трагедии лично,
Коченея от страха, катаясь в истерике
В каком-нибудь пыльном городке Америки.
Удивительно иногда быть Дэвидом Линчем.

Флорида
Бледно-желтая осень пробралась во флоридское лето,
Расплескалась серебряным ливнем, разметалась кленовым листом.
Мы когда-нибудь вспомним про это,
Обязательно вспомним про это,
Только очень нескоро, потом…
Уплывут корабли из соленого, грязного порта,
Улетят самолеты, калеча крылом вышину;
Оставляем ее без присмотра,
Как большую, совсем без присмотра,
Оставляем беспечно одну.
Она будет махать нам рукою своей загорелой,
Умащенная пальмовым маслом, разморенная сладким сном,
К нам потянется влажным телом,
Шоколадно-тропическим телом,
Улыбнется жемчужным ртом.
Улыбнемся в ответ, погрустим напоследок, Наташа,
Все исчезнет для нас, разлетится, как радужный прах.
Понимаешь, она не наша,
Не была и не будет наша,
Наша – где-то в пыли и ветрах…
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Сергей Александрович Салдаев родился 17 апреля 1963 года в Орен-
бурге. Историческое образование получил в Оренбургском педагогическом 
институте, музейное – в Санкт-Петербургском институте культуры. 
Сотрудник Оренбургского областного историко-краеведческого музея. Его 
стихотворные пародии на поэтов оренбургских, московских, тольяттин-
ских, пермских, а также многих других публиковались в прессе Оренбурга, в 
альманахе «Башня», в газете «Большая Медведица». Выпустил книги пародий 
«Здорово, братцы тараканы!» (2006), «Разговорчики» (2008) и «Укуси меня 
за рифму» (2012). Член Союза российских писателей. 

Стихотворные пародии Сергея Салдаева публиковались в альманахе 
«Башня» за 2003-й, 2005-й, 2007-й, 2008-й и 2010–11 годы.

* * *Утром весть принесла мне сорока
На хвосте длинноватом своем.
От ее козырного наскока
Округлились глаза в «ё-мое».
«Ё-мое» – что-то ухо оглохло.
«Ё-мое» – и во рту пересохло.
«Ё-мое» – и в груди колотьё:
ё-мое, ё-мое, ё-мое.
            Сергей Котельников

Козырные наскоки до срока.
Что такое и как понимать?
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То ворона летит, то сорока.
Закричал я: «Опять, вашу мать?!»
«Вашу мать» – и белье не просохло.
«Вашу мать» – и машина заглохла.
«Вашу мать» – всё загадят опять:
«Вашу мать, вашу мать, вашу мать!..»

* * *
Когда тебя убьют
Во имя правоты,
Скажи мне, кто твой Брут,
И я скажу, кто ты.
                   Геннадий Красников

Когда тебя убьют,
Дружище, не спеши, –
Скажи мне, кто твой Брут.
А лучше напиши.

Когда закончишь труд
Во имя правоты,
Ступай на Высший суд. 
Там разберут, кто ты.

* * *
Задумчиво Пегас над речкой
Стоял, помахивал хвостом.
К нему с лирической уздечкой 
Мальчишка крался из кустов.
                             Иван Малов

Задумчиво бродя у речки,
Ловлю крылатого коня.
Но если я его уздечкой,
То чем же он потом меня?!

* * *
У меня на кухне – холодильник «ЗИЛ»
Он пуст и гудит, как моя голова.
«Грустное несовершенство» – как говорил
Н.В. Гоголь («Мертвые души», т. 2).
                                        Елена Овчинникова

У меня в гостиной телевизор «Шарп».
Экран его черен, как мысли мои.
«Черный вечер», кажется так.
Написал А.А. Блок (собр. сочинений, т. 3).
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Гадкое бремя и мерзкий мир, 
страшной разрухи моей квартиры
«Факультет ненужных вещей» определил
Ю.О. Домбровский (название романа, т. 4).

* * *
Пишу стихи, не зная слога,
Олень так ломится сквозь лес.
Душе моей – везде дорога,
А если нет – она и без…
                       Леонид Кузмин 

Из букваря запомнил много,
Так мой закончился ликбез.
Хотя пишу, не зная слога – 
Олень так ломится сквозь лес.
Душе моей – везде аллея, 
Стезя, дорога, полотно…
А если нет, найти сумею 
из-за, и без, и по, и во!

* * *
Опять февраль температурит,
Во рту смерзаются слова.
Продрогший ясень брови хмурит.
Под снегом корчится трава.
                             Наталья Резник

Опять февраль температурит,
И речь повсюду замерла.
Молчит хорек, пескарь халтурит,
Во рту смерзаются слова.
А вот весной – другое дело.
Весной творить аж невтерпеж,
Слова растают очумело,
И по полям такой галдеж.

* * *
Заведи меня – как кота.
Кот в квартире – необходимость
И на счастье, и просто так.
Мне котом твоим быть приснилось.
                                   Михаил Конев

Заведи меня – как скота.
Скот в хозяйстве – необходимость.
Дам я мяса и молока,
Много дам – лишь бы ты гордилась.
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Шасть на выставку – мне медаль,
Чтоб от счастья ты вся лоснилась.
Одного только мне и жаль:
Быть скотом твоим мне приснилось.

* * *О пашни, надо мной вершите суд,
Летите в борозды, слова мои, скорее,
И ямбы грубые на пашне прорастут,
Заколосятся дикие хореи.
                            Геннадий Хомутов

Коль скоро пожиганистей поэму
Верстальщик позасеет поскорей,
Поднимутся под солнцем лотаэды
И подрастет развесистый спондей.

А по весне, как дактиль прилетит, 
Ужо взойдет анапест наш родимый.
Глядишь – и зазвенит духмяный стих,
Классический, метрический, озимый.

* * *Мне неподвластны тайны мирозданья,
Однако взгляд мой зорче, чем радар:
Я вижу сквозь цветенье увяданье,
А в жизни – смерть. Зачем мне этот дар?
                                  Надежда Емельянова

Не избежать мне горького признанья:
Я вижу сквозь глубины темных вод,
Я вижу на большие расстоянья.
Не человек – бинокль и эхолот.

И, как сказал когда-то мой учитель,
Есть у меня на всё в запасе дар,
И может даже, я – огнетушитель,
Летящий на невиданный пожар!

* * *Зимний вечер. За окнами вьюга.
Хлопьев белых летит белый рой.
Я беседу веду с давним другом
О России судьбе непростой.
Вспоминаем мы древние битвы,
И я вижу в белесых снегах,
Как варяги не раз были биты,
Как монголы бежали от нас.
                         Юлия Черткова
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Я живу, веселясь, не скучая,
Поделюсь, если хочешь, с тобой
По-простому, за чашкою чая
О России судьбе непростой.
Вспоминаем мы древние битвы,
Как Батый, прискакавши с ордой,
Убежал, растерявши пожитки,
Весь напуганный, рыжий и злой.
Зимний вечер. За окнами вьюга.
И я вижу: в кровавых снегах
Три варяга, три брата, три друга –
Все в соплях, синяках и слезах!

* * *
…В небе сумрачном опасно,
И звезда летит на ощупь.
Бор полночный тих и страшен,
Зги не видно, я одна!
Помню, как во тьме такой же,
У погибшей в топи рощи
К нам обратной стороною 
Повернулась вдруг луна.
                   Наталья Кожевникова

Жизнь – такая штука, Мэри!
В небе сумрачном опасно,
Там звезда ползет на ощупь.
Что звезда – на солнце пятна!
Но бывает и такое…
Как-то ночью у сарая
Шла, на месяц засмотревшись,
Вдруг во тьме со страшной силой
Грабли с грядки поднялись!

* * *
А вот еще был случай: когда я переходил дорогу,
На светофоре с тросточкой стоял Бог. Он был слепой.
И я помог Богу
Преодолеть перекресток.
Редкая удача – хоть пой
«Аллилуйя», невзирая на отсутствие слуха.
Но, видимо, Бог был еще и глух, или сердце его было глухо –
Все очень просто.
А иначе – откуда такая тоска
Во взгляде бессмертной небесной царицы?
И под настроение две рифмы:
Гробовая доска
И вышеупомянутые вороны – черные птицы.

                                              Евгений Бушмакин
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Со мной происходили эсхатологические случаи.
И не как последствия перепоя или курения анаши.
Хотя я уже всех замучил,
Это удача для экзегета.
Хоть пой, хоть попляши,
Фламенко при полном отсутствии такта
Есть подобие обвала или теракта.
Все очень просто:
Амплитуда рассудка – такая тоска,
Вафля – это пчелиные соты.
И под настроение две рифмы:
Пирсинг для соска
И лежбище для одинокого бегемота.

* * *Кукушка. Менестрель весны!
Твоя молитва в лес меня зовет!
Зовет туда, где в храме тишины
Легенда из небытия встает.
                       Александр Чараев

Я приношу поэзии обеты!
Он возбуждает, твой влекущий звук!
Друг дятел – миннезингер лета,
Куда зовет волшебный перестук?

Идем туда, где в храме тишины
Ты не найдешь ни козодоя, ни кукушки. 
Бездарных обывателей весны
Не вдохновит дробь дятла на опушке!

* * *На Луне иль на другой планете
Бродят не рожденные мной дети,
Собирают лунные цветы,
Защищают маму от тоски…
                             Наталья Ермашова

В туалете, спальне, кабинете,
Будь я даже на другой планете,
Не уйти от вяжущей тоски.
Как забыть, что были мы близки?

А теперь читаю я в газете 
Об одном загадочном сюжете – 
Нерожденно бродят по планете,
В общем-то, мои родные дети.

Вот ведь жизнь-змея распорядилась!
Сколько их, несчастных, не родилось?
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* * * 
Тоцкое – отец мой, Кирсановка – матерь,
Оренбуржье – Родина, люди все родня!
Во квартирке тесной есть большая скатерть – 
Самобранка чистая для любого дня.
                                   Александр Филатов

Ах, Россия – дед мой, смирная, как лапоть,
Вспоминаю Тоцкое – то отец моя.
Во квартирке тесной есть большая скатерть,
Заходите, люд честной, мы теперь родня.

Оренбуржье дружная, ты – моя праматерь.
Главное Кирсановка – самый мой друзья.
Ну а кто, читая, и ругнет по матерь –
Всякое бывает в наш большой семья! 
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Юрий СЕЛИВЁРСтОВ 

Юрий Юрьевич Селивёрстов родился 3 января 1960 года в городе Инза 
Ульяновской области. В 1982 году окончил Оренбургский пединститут, 
служил в армии, работал в школе, с 1986 года – диктор, корреспондент 
гостелерадиокомпании «Оренбург», затем – заведующий отделом газеты 
«Комсомольское племя», старший корреспондент газеты «Южный Урал». 
Семь лет был редактором «Оренбургских ведомостей». Затем – собкором 
журнала «Директор» (Екатеринбург), сейчас работает в журнале «Верти-
каль» (Оренбург). Выпустил поэтические сборники «Стихов творения», 
«Жили-были», «Холодный пламень вдохновенья». Публиковался в местной 
прессе, в альманахах «Каменный пояс», «Поэзия», «Башня», журналах «Ли-
тературная учёба», «Урал». Член Союза российских писателей.

Стихотворения Юрия Селиверстова печатались в альманахе «Башня» 
за 2002-й, 2003-й, 2006-й и 2008 годы.

* * *
Занавесьте мне зеркала,
Да не тем, что ночь соткала.

Занавесьте их бахромой,
Что с ресниц спадает зимой.

Занавесьте шелком травы
И платком с ее головы.
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Занавесьте снежной фатой,
Из кувшинок нежной водой.

И туманом можно слегка
Подсинить зеркал облака.

Можно даже звезд молоком…
Ну, а проще так… молотком.

* * *
Говоря откровенно,
Жизнь должна быть мгновенна.

Ну хотя бы как спичка.
Остальное – привычка.

Остальное, поверьте,
Лишь прелюдия к смерти.

Без которой, возможно,
Нам и нужно, и можно.

Вот чего нам не надо –
Это тленья и чада.

Все должно быть культурно –
Спичка, вспышка и… урна.

* * *
Пробило,
Все сразу по разу пробило.
Прибило,
Как будто проказу прибило
К душе,
Что была красоты несказанной.
Как странно,
Что поздно бывает так рано.
Двенадцать.
И ножницы стрелок сомкнулись.
Согнулись,
Глядите, они же согнулись!
А значит, 
Крепки еще времени нити.
Удачей,
Удачей сей час помяните,
Который
Вот только был самый последний,
Ведь скоро
Придет его новый наследник.
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* * *
Я жил иносказательно
И скоро кину кости,
Но что-то обязательно
Должно остаться после.

Душа не красна девица,
Без нас ей интересней.
Должно остаться деревце
И сын, и дом, и песня.

Мои четыре стороны
С бедой еще подружат.
Должны остаться вороны,
Которые покружат.

Вся наша жизнь помечена
Разлуками. И значит –
Должна остаться женщина,
Которая поплачет. 

* * *
А я ничего не боялся,
Когда из Вселенной ваялся.

Когда из космической пыли
Меня, как живого, слепили.

Слепили не так чтобы складно.
Тяп-ляпнули, в общем, и ладно.

Зато, как росинки в лукошко,
Мне падают звезды в окошко.

И солнце немногим на свете
Вот так доверительно светит.

Пускай я в галактиках не был
И даже не шлялся по небу,

Зато для души и для тела
Ни в чем я не знаю предела.

* * *                                  Маше
Снежинка, как смешинка,
Упала на ресницы.
А у меня – плешинка,
И потому не спится.
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А у тебя косищи
По самую… по пояс.
А у тебя глазищи, 
Что хоть сейчас под поезд.

Под самый бесконечный
И под конечный самый.
Я проскочу, конечно,
И фарс не станет драмой.

А на тебе косынка,
Как покрова, святая.
А на щеке росинка –
И потому светает.

Все тает. Ну а если
Зима завьюжит снова, 
У нас с тобой есть песня,
А в песне той есть слово.

Фото Олега Рукавицына
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* * *
Славно пожили, славно.
Не за страх, а за стих.
Что же плач Ярославны
До сих пор не затих?

Чисто во поле, чисто,
Ни души, как назло.
Может, силой нечистой
Нас куда унесло?

Или свистом разбойным
Разметало окрест?
Как, наверное, больно
Восходящим на крест.

Мир нахмурился вражно – 
И клыкаст, и матер.
Как, наверное, страшно
В первый раз на костер.

Но смола все полнее 
Заливает уста…
Только, знаешь, больнее
Не дойти до креста.

* * *
Блаженны те, кто словом дорожил
И в праздные года, и в лихолетье.
О Господи! Ведь я уже прожил,
Как минимум, двадцатое столетье.

Я помнил в этой жизни каждый миг.
И каждый вздох, и каждый выдох помнил.
И даже крик, свой самый первый крик,
Который мир когда-то переполнил.

В ту ночь свирепо ветер завывал,
Вгрызаясь в день с отчаяньем и хрустом.
И даже то, что напрочь забывал,
Я все же помнил тридесятым чувством.

И сквозь века, наперекор молве,
Я помнил так дотошно и подробно,
Что не хватало места в голове
И приходилось оглашать утробно.

Так появились песни и стихи
На том пути, промерянном по метру,
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И листопад прекрасной чепухи,
Охапками разбросанной по ветру.

* * *
Все, приплыли.
Ни фарватера, ни лоций.
Кто-то нам от всей души наворожил.
Мне бы пару положительных эмоций,
Я бы, может, лет семьсот еще пожил.

Мы дотянем.
Или с Богом, или с матом.
Шлюпки за борт!
И на веслах, без ветрил.
Мне бы пару магазинов с автоматом,
Я бы точно все товары раздарил.

* * *
Вы умели красиво курить
И красиво отпить из бокала.
А еще Вы умели дурить,
В чем за год преуспели немало.

Ну и ладно.
Авось пронесет.
Провиденье не очень спесиво.
Красота Вас, конечно, спасет,
Но спасет безобразно красиво.

* * *
Проверено.
Выхода нет.
И мир непременно взорвется.
Как чирей на нижней спине,
Почешешь – и сразу прорвется.

В житейских жестоких боях
Кольцом окружают нас годы.
Поэтому в минных полях 
Всегда оставляют проходы.

* * *
Мы разучились удивляться.
Уж и не помню, как давно.
Нам суждено еще влюбляться,
А вот влюбиться не дано.
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Как долог век.
Как зла удача.
Мстит то за это, то за то.
И даже с песнями в придачу
Нас не берет уже никто.

Ну что ж,
Пускай душа забудет,
Уж коль ей велено забыть.
Ведь будет только то, что будет,
А значит, так тому и быть.

* * *
Завтра снова зима,
Как всегда, неизбежна.
Ветер сводит с ума,
Разметав центробежно
Все надежды мои,
Все молитвы и песни.
Жизнь ушла на бои.
И попробуй, воскресни,
Если завтра опять
То поземка, то вьюга.
Хорошо бы обнять
Закадычного друга.
Вот уже и снежок.
Может, все обойдется?
Жаль, ушел мой дружок
И назад не вернется.
И печали сума
Глубока и безбрежна.
Значит, снова зима,
Как всегда, неизбежна.

* * *
Это было, это было
В октябрины, в октябрины –
Солнце клены окропило
И попало на рябины.

А еще оно задело
Нашу липу у верхушки.
Ты не сразу разглядела
Этой осени веснушки.

А они – такая прелесть,
Как твои в начале мая.
Посмотри – опять зарделись,
Будто мысли понимая.
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* * *
Может быть, я попросту наивен.
Нам во всем мерещится подвох.
Вдохновенье, как случайный ливень,
Снова застает меня врасплох.

А вокруг – ни деревца, ни крыши,
Только брызги радуги вдали.
Вдохновенье – это что-то свыше,
Плюс все притяжения Земли.

* * *
Мы – поэты невеликие,
В мир пришли не по звезде,
На гармошке не пиликали,
Не дудели на дуде.

Мы давно с Пегасов спешились,
Поглупев не по годам.
Не стрелялись и не вешались
Из-за всяких-разных дам.

Мы едва ли не с рождения
Души впичкали в живот
И за святость убеждения
Не кропили эшафот.

Мы другим себя изранили
Без возвышенных затей –
Тем, что мерзости горланили
В подворотнях площадей,

Тем, что солнечными бликами
Растворились в темноте,
Тем, что были невеликими –
Эти были, а не те…
Эти были, а не те…
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* * *
Хорошо, что нам дали проститься,
что задумались ветхие липы,
и бестактные здешние птицы
отвели свои взоры от нас,
облака позабыли носиться,
точно к небу на время прилипли,
и уже не тревожили глаз.
Хорошо, что последнее слово
затерялось в волне набежавшей,
и река уносила его
по слогам, так что было не страшно,
и оно возвращалось к нам снова,
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точно эхо в горах. Ничего
больше в жизни проклятой не будет,
не посмотрит никто, не осудит –
так запомнить бы миг этот, мир,
замирающий, как перед боем,
странный, как заколдованный лес,
помнить вечно бы мир этот, миф,
как он выглядел раньше с тобою,
мир с тобою, с тобою… и без.

Кокон
                                                   Е.Г.
Не смотри на мир, закрой глаза,
откажись от зренья ради сна,
пусть на сердце теплится слеза –
чтобы проступала глубина.

Не ходи из дома никуда,
дверь запри и окна занавесь,
пусть ненастье шелестит в садах,
осыпая огненную спесь.

Все воспоминанья, мысли прочь
прогони – ты знаешь, память врёт – 
и дождись, пока наступит ночь,
в темный бархат город завернет.

В темный бархат дом запеленав,
день прошедший погасив навек, 
ляжет ночь, дитя свое узнав,
облаком поверх закрытых век.

Сквозь двойную эту темноту
легкий пульс печали ощути –
так летят признанья в пустоту,
ты услышишь, так идут дожди,

словно хор динамиков ночных
за окном без умолку жужжит,
словно грёз не знаешь ты иных…
Вот тогда приходит время жить.

Творчество
Осень, как дурная бесконечность,
валится в раскрытое окно.
Может, мимо нас проходит вечность,
может быть, снимается кино.
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Хорошо, наверно, в самом деле
возлежать на ложе красоты –
в лепестковой свадебной постели,
с незнакомой нежностью на «ты»,

в райский сад ходить на чаепитье –
неподвластный тленью five-o’clock,
испытать жестокое наитье
и любовь запрятать между строк,

хорошо сидеть под старой липой
и смотреть на детскую игру,
и на птиц, что к облаку прилипли,
и на рыжих колли на ветру.

В здешнем месте – климаты иные,
где Гекуба, господи, где мы. 
Но зато к нам ангелы ночные
прилетают иногда из тьмы,

но зато слова в такую пору
яблоками падают в подол,
и доступней делаются взору
с каждым днем – соседний лес и дол…

Осень означает быстротечность
увлечений, горя, бытия…
Может, между нами бесконечность,
может быть, фантазия моя.

Случайная любовь
…Не знаю, где предел
моей любви случайной:
рассудком овладел
какой-то дух печальный,
а сердце впопыхах
в своей корысти тайной
попало – как в стихах – 
в силки любви случайной.

Не знаю, где предел.
Так в дождь, бывает, спится,
и шум прохладных тел,
сплетенных в ливень, снится.
Попробуешь разъять
волшебный сплав на части –
и падаешь опять
в объятья сонной страсти. 
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Бывает, за тобой
бежит проулком хмурым
случайная любовь –
бездомный пес понурый.
В глазах его на миг
среди тоски бескрайней
мелькнет знакомый лик
моей любви случайной…

Как сон под шум дождя, 
как вой февральской ночи,
границ не находя,
она границ не хочет,
всё знает наперёд –
как сердце будет биться, 
случайное возьмёт –
и в вечность устремится.

* * *
Какие у тебя глаза –
как пруд в моем далеком прошлом,
где водомеркою скользят
слова и мелко смех накрошен,

где ряски рябь и глубь души,
и будто б видели тритона,
а воздух над прудом прошит
иглой малинового звона…

Но если ближе посмотреть –
найдутся серенькие тучи,
листва, что солнцем не согреть,
и все же солнца лик летучий.
  
И если наконец закрыть
глаза, когда твои так близко, –
предстанет ночь и будет плыть
на черной лодке в синих брызгах.

Юность-осень
                     Старухи, сидя у ворот,
                хлебали щи тумана, гари.
                                  Н. Заболоцкий
Осенний пестрый ветер нёс
по небу стаи листьев, галок,
и с окон рвал завесы слёз,
и прятал в черный полушалок.
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И мне теперь бродить с узлом
до первых робких белых мушек
и видеть осени излом
и олово в глазах старушек,

торгующих попало чем
здесь, на углу, на остановке…
О юность милая, ничем
не лучше я такой торговки.

Идет по улице поэт,
листочки в строчки превращает,
в них смысла нет и сердца нет, 
но осень все ему прощает.

О юность, бог с тобой совсем,
лети, куда глядишь, печалься,
гуляй, как принято, на все,
но с новым ветром возвращайся,

Иллюстрация Ксении Вертей
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чтоб снова кутаться в дожди,
прохожим раздавать листовки…
О юность-осень, подожди
меня на этой остановке.

* * *
Смерзшийся снег разбивай каблуком,
гляди то под ноги, то на звезды.
Зима горит голубым огоньком,
горит – и говорит, что поздно

надеяться нам на птичью трель.
Вороны падают замерзая.
Зима смеется над словом «апрель»,
и я вместе с ней ничего не знаю.

Не знаю, как выглядит летний день,
как листва шуршит свои гимны к ночи.
Зима воздвигает над миром тень
и вместе со мной ничего не хочет.

Крышам не сбросить алмазных шуб,
зима разбивает надежду в слезы,
и лишь коснувшись горячих губ,
теряется, кутается в морозы…

Еще она ставит роскошный пожар
на театре простуженного заката.
Зима совершенствует свой пиар,
морозит смертных, и это свято.

Дымы до неба из дальних труб,
зима сокращает мои прогулки,
и лишь коснувшись горячих губ,
стыдится, прячется в переулке…

Смерзшийся снег разбивай на слова,
гляди, как дыханье черты обретает.
Зиме и осталось-то месяца два,
но правда ли это – никто не знает.

* * *
Кактус расцвел, осветив подоконник,
это совпало с весной и с началом
таянья… Кактус мой, видно, сторонник
ранней весны и высокой печали.

Может быть, это разлуки предвестье?
Так же, как странное сердца движенье –
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будто поездка из центра в предместье,
будто бы снега по крыше скольженье;

ухает сердце, уходит и бьется,
где никогда оно раньше не билось:
в пятках, в желудке, в глубоком колодце,
в чашке цветка, что сегодня раскрылась

истины вроде, в розово-белом
теле цветка – несравненном и грустном,
будто в своем… И тем более смело
это биенье приравнивать к чувству.

Может быть, это простая случайность.
Может, любовь, лучезарность, бескрайность –
выдумка, бред, и горит подоконник 
не для меня, а для глаз посторонних.

Декаданс роз
Подаренные вами розы – вянут,
кивают на закат и ночи ждут,
когда стрижи кружиться перестанут
и, как слова, на землю упадут.

Как в Лету, в ночь глухую канут строки.
В тугую лета плоть войдет, как нож,
тревожный лунный свет. 
Мы одиноки,
дня не дождаться, розы – не вернешь.

* * *
Вангоговская желтая звезда,
от облака моргая иногда,
так пристально глядит, как будто знает,
что каждой ночью взор твой привлекает.

Бессонница – цветок полночных вод,
кувшинка тайная, русалочка – плывет
по темным рекам, в пламени ночном
колышется, кивает за окном,

где тополя на листьях ночь несут;
машины с музыкой проносятся внизу –
блестящие, как молния, авто,
внутри темно и за рулем Никто.
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Напротив дома – огненные буквы,
неоновая вывеска «Продукты»
горит в ночной недвижимой листве.
И пьяные идут на голове.

Дыханье ветра тише, чем во сне,
звезда неспешно движется в окне,
в какой-то миг, в какой – не разберешь –
ты незаметно реку перейдешь.

И будет сниться, сниться пестрый мир,
сквозь коридоры прожитых квартир
счастливых дней картинки побегут,
и очи расцветут на берегу…

И сны твои остаток ночи длят,
и ямбы одиночества гудят,
как провода высоковольтных линий
в глухой степи, в России темно-синей.

В автобусе
          Вечером

В зеркале заднего вида непрерывно трассируют
огни светофоров. Дома, полные желтых окон,
падают в зеркало, уносятся, обессиленные.
Трещинка на стекле напоказ выставляет локон.

Замерев у окна, заражаясь чужим теплом, дремотой,
скрытым ритмом снега, сумерек, остановок,
между мира гиперболой и собственною литотой
так легко обнаружить связь и не найти к ней слова.

Так просто вообразить, что водитель сошел с маршрута,
и теперь впереди только степи и степи необозримы,
а за ними леса, леса и музеи-усадьбы 
                                                русской душевной смуты,
немота и бездарность жизни, плавно летящей в зиму…

          Утром
Где-то на полдороге между Степным и центром,
на мосту – в тумане – на улице Терешковой
я вдруг понимаю, что умер незримый цензор,
и можно всё говорить, но нет в запасе ни слова.

Значит, я буду молчать, сквозь разводы бензина
глядеть на утренний мир, освещенный моей немотою.



210

Утопленник город на дне моей памяти тает, 
                                                                ведет Мнемозина
меня мимо зимних окраин и черных дорог за собою.

Я помню всё то, что здесь было, и что было раньше,
и вижу не город, а прошлого взлеты, провалы.
Так листья под снегом – кусочки осенней замши,
не видная глазу изнанка холодного покрывала.

* * *
                                                                     Памяти Р.Е.

Одиночество надо прожить, как пространство, так
прорастаешь из города детства – и вверх, и вширь.
Чтоб себе объяснить и забыть каждый звук и знак.
Чтоб неба до дыр зачитать голубую псалтирь.

Продышать кислород, каждый злак подержать в руке.
Подорожник? Пастушья сумка? Сурепка? Тмин?
И сплетаться корнями, и тесно стоять в строке,
одиночество – это земля, в ней никто не один...

(И ступать по слогам в языка леденящий поток,
и так долго нырять в тишину, доставая до дна,
и писать тебе длинные, длинные письма, потом
наконец перебраться на летнюю сторону сна...)

Где в тени водосбор, как любовь, потаенно цветет
и, как время, белеет гора, – нас никто не найдет.
Засыпая у летнего полдня в горячей горсти,
я шепчу тебе что-то вроде: прости, прости.

* * * 
                             Вирджинии Вулф
Осмысленно звучит поверхность
под поцелуями дождя:
и ночь, и вечность, и неверность
все шепчут в листьях, вниз летя.

И у карниза жестяного
свой, только свой фанданго ритм.
За поворотом снова, снова
тропинка правду говорит.

Прохладно глухо, нагло звонко
течет небесная вода.
И будто эта кинопленка
не оборвется никогда.
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Нежнейший перечень ошибок
сквозь чуткий май летит во мглу.
И никому не видных скрипок
струятся струны по стеклу.

За музыкою только дело.
Но только музыки всё нет...
И этот шорох черно-белый
не перейдет в стихи и свет,

и звук дождя не станет ямбом,
и все останется во мне –
мерцающим пятном упрямым
на серой дождевой стене.

* * *
                                       Г.Б.
Ветер – тьма стрел.
Снег – тишина сфер,
«музыка сдохла», как
долгий счастливый брак.

Ветер – холодный край.
Близятся смерть и рай,
в слове лежат миры…
Ветер – узор из рыб.

А дальше – совсем легко:
льдинки блестящий скол,
и глубже вздох, и для рифм
всю ночь горизонт горит.

(...И не стесняйся слез,
мы наготовим блесн,
сентиментальных щук
наловим тысячу штук.)

Ветер – для нас, вот мы,
в плену начала зимы –
помарки среди листа.
Последняя строчка пуста.

Бесспорно, как ни крути,
простор заставляет идти,
и ветер уносит речь –
чтоб пустоту зажечь.
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Возлюбленная – тишина
   1
Тишина подошла ко мне вплотную,
заложила уши небесной ватой,
и оглохли дали. Века минуя,
за моей тишиной я лечу куда-то.

Тишина – мой Вергилий в царстве мертвых,
бог моих мелочей, снов моих остаток –
и манящий страх, как в романах Мёрдок…
За моей тишиной я лечу куда-то.

   2
Тишина состоит из цикад и ветра,
и безветрия, и жары июля,
из цитат и аллюзий минувшей бури,
и из тьмы, и из сумерек, и из света…

Я могу перечислить ее обличья,
но боюсь выдать тайну, навлечь упреки...
Тишина – под запретом, и мир-опричник
мечет громы на терем ее высокий.

  3
Вот сейчас, когда сердце в сомненьях тонет
и тоска разрастается так, что не спрятать,
я над чадом горящих весенних притонов
за моей тишиной лечу куда-то.

Тишина – это текст, его жанр неведом,
он всегда посвящается главной теме.
Тишина отдает свой жар поэтам,
чтобы слушали, как проходит время.

* * *
                                                                                 Г.Б.
Меняешь календари, мычишь над кофейной гущей,
гадаешь на картах, на масти встречных авто.
Бумажный змей давно в облака отпущен –
так долго не возится с призраками никто.

Выходишь однажды в осеннюю синь (ноябрь?)
читать золотые записки окон (стекло, закат).
Лежит на востоке туча, клубясь роялем,
черничный воздух спит в тесноте токкат.

И ты говоришь спасибо тому, кто дальше
сейчас от тебя, чем ты от него, увы.
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Фотоны светлой печали в строю, на марше –
летят и летят в его космос неоновый.

И ты говоришь спасибо своим любимым, 
пускай они в темноте и взглянуть нельзя, 
и ангелу – тому, что проходит мимо,
тебя не заметив, бумажного змея неся.

* * *
Снежной тканью занавешено окно,
между сном и явью что-то решено,
вот я сею через божье решето
свое нежное тревожное ничто.

И в остатке – ветер, снег, веретено,
и на донышке, как водится, темно.
Может, время все исправит, – а не то
про запас меня оставит, на потом...

* * *
Небесная каракульча 
на западе горит –
кто волен в пламени мельчать,
Матисс или Магритт?

Дороже всех дорог – печаль,
и звук ее, и ритм...
Так много поводов молчать,
так мало – говорить.

* * *  
Как поздней осени глоток,
виолончельный сон глубок,
как будто лес нездешний, тёмен,
в своей неясности – огромен.

Устав быть темою стиха,
в чужой стихии затихать,
он просто хочет сниться, длиться,
морозной пылью серебриться...

А может, это жизнь моя?
Из обморока и вранья
восстать бы фениксом златым,
рассеять сон, развеять дым...
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* * *
                     Девушка пела в церковном хоре...
                                                 Александр Блок
Пела пила со стапелей
о поджигателях кораблей,
о всех предавших туманну даль
(а с нею случайно – и боль, и печаль).

Пела труба, ссыпая медь,
о побирушках, презревших смерть,
вечно живущих на лунный грош
(в игольном ушке чего ты ждешь?).

И под луной пел зверобой, –
горький, как тайная чья-то любовь, –
о лодках, сладко летящих во тьме,
пел для того, кто уплыть не посмел...

* * *
Вот и зима, и улица зла не держит.
Первый ледок, что стишок, назубок затвержен.
Белыми нитками светятся швы поземки.
Маленьким детям снятся снежные замки...

Я ничего не знаю про время, и мне ли
путаться в млечной, вечной его канители,
глохнуть от крепкой, терпкой его микстуры.
Пусть уж летит спокойно в черные дыры.

Но есть расстоянье: дороги, полозья, рессоры...
Хочется быть волшебником, режиссером,
кем-то, кто склеит кадры в поток свиданий,
выкрадет правду из вороха сновидений.

(Не отпускать, не терять тебя ни на минуту,
имя твое ощутить во рту: мяту и руту,
ртутью катить его про себя и кровью,
пока не отлепишь меня, как чешуйку рыбью...)

Вот и зима, и сном заметает плечи.
Что началось разлукой, не станет встречей.
Имя твое кроме прочего значит бренность,
но отчего я шепчу его как благодарность?
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Екатерина СМИтИЕНКО 

Екатерина Александровна Смитиенко родилась 27 октября 1982 года 
в Оренбурге. Окончила школу № 32, профессиональный лицей № 18. Стихи 
начала писать с 12 лет, публиковалась в оренбургской периодике, в альманахе 
«Бузулукские зори». Участница областного совещания молодых писателей 
«Мы выросли в России!» 2007 года, по итогам которого руководителем семи-
нара поэзии, критиком и литературоведом профессором Леонидом Быковым 
ей был вручен сертификат на издание ее первой книги «От пятницы до 
пятницы», вышедшей в серии «Новые имена». Сейчас живет в Москве.

Стихи Екатерины Смитиенко выходили в альманахе «Башня» за 2006-й 
и 2007 годы.

* * *
Этот город сковал 
Мои руки кольцом многоточий.
В моем сердце металл,
В моем взгляде бессонные ночи.

Мне бы вымолить вздох
У бетонных слоев атмосферы
И забыть про того,
Кто свинцом в каждой клеточке нервов.

Расцепить холод рук,
Застывших в агонии чувств,
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И сказать: милый друг,
Я больше тебя не хочу.

* * *
Зима накроет белым-белым,
Зима своим согреет телом,
Застопорит движенье улиц,
Чтоб мы уснули
И проснулись
От крыльев легких поцелуев.

Зима отмерит день вчерашний
Метелью, с крыш домов летящей,
Сместит границы откровений,
Чтоб мы горели
До забвенья
Всего того, что мы имели.

Зима тайком мечи наточит,
В капкан поймает одиночек,
Переиначит смыслы истин,
Чтоб мы сплелись,
Сомкнувши кисти,
Чтоб мы в единое слились.

* * * 
Ищите главное
В подъездах гулких,
На темных улицах
И в переулках.
Спросите умных,
Спросите глупых.
Если хотите, возьмите лупу.

Ищите главное
В местной газете.
В трамвае, автобусе
Всех заденьте.
Если хотите,
Даже разденьтесь,
Платите, отдайте
Последние деньги!

Ищите главное
На расстояниях.
Звоните по сотовым,
Пусть будет занято.
Используйте все свои
Тайные знания,
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Если главное 
Перезапрятано.

Ищите главное,
Хоть сами не верите!
Можете вдруг
При всех разреветься.
Ищите, даже когда
По инерции.
Ищите главное
В собственном сердце!

* * *
Всё на местах,
Дверь захлопнул сквозняк из подъезда.
Тишина в тишине,
Улыбаюсь тебе с фотографий.
Ты посмотришь в окно, и в туманном бреду
Внезапно доходит, что я не приду.
Ты идешь по привычке на кухню курить,
 Надеясь, что я вернусь.

Обо мне будешь ты 
Узнавать из газет и из хроник,
Будешь письма мне слать,
Обменяешь все деньги на марки,
Покупать будешь мне
Дорогие подарки
И складывать их в дальний угол,
 Надеясь, что я вернусь.

Ты смотришь мой сон,
Ты веришь, что помнишь мой голос.
Ты каждый вечер готов 
Услышать звонок у двери.
Ты теряешь счет дням,
Убираешь весь хлам,
В вазах меняешь цветы,
 Надеясь, что я вернусь.

Четыре стены 
Сжимают в объятьях твое нетерпенье,
Твою безысходность, обиду и злость
И плавят твой мозг,
Мешая его вместе с дымом.
Ты почти забываешь,
Что значит моим быть любимым,
И гладишь котенка, и поишь его молоком,
Надеясь, что я вернусь... 
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Александр СтЕПАНОВ 

Александр Дмитриевич Степанов родился 7 июня 1941 года в селе 
Вольная Солянка Кинель-Черкасского района Куйбышевской (Самарской) 
области. Лауреат премии Союза журналистов СССР (1976), заслуженный 
работник культуры России. Издал несколько книг стихов – для детей и 
взрослых, писал прозу и публицистику. В 1983 году в Бугурусланском театре 
драмы имени Н.В. Гоголя был поставлен спектакль «Аленький цветочек» по 
сказке С.Т. Аксакова в оригинальной инсценировке Степанова. Член Союза 
российских писателей. Живет в Оренбурге, куда переехал с семьей ближе к 
детям и внукам. Здесь к его 70-летию изданы книги «Окно в Россию» и сбор-
ник игрословиц для детей «На ярмарке в Пестравке». Проводит творческие 
встречи с юными читателями в школах и детских библиотеках.  

Стихи Александра Степанова вышли в альманахе «Башня» за 2010– 
11 год.

1. ОРЕНБУРГСКИЕ КОРНИ

Орь и бург
Оренбург за это не КОРИ,
Что, сначала подойдя К ОРИ,
Он к Уралу отодвинул КРЕПОСТЬ,
Орь мельчает к осени, и ВОТ
Городок пришёл к защите ВОД
Той реки, чьи выше склон и КРЕПОСТЬ… 
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От степной жары, студёных пург
Перенял характер Оренбург,
Что под стать характеру Урала…
От реки с названием Урал
Оренбург свободу перенял –
Так река в историю сыграла… 

ВеРБЛЮЖЬе
С очертанием верблюжьим,
С любопытством оренбуржьим
Обращён России взгляд
В казахстанские просторы,
Выражаясь по-простому,
Что ни есть, тому и рад…

Как надёжное подпружье
Для России Оренбуржье,
Общий воз побед и бед…
Размахнувшись на полмира,
Приуральская Пальмира – 
Нашей Родины хребет!

УРА НА УРАЛе
«Караул!» кричать, «УРА» ЛИ, 
Оказавшись на УРАЛЕ?!
Полюбили эту ДАЛЬ
Даже Пушкин, даже ДАЛЬ…
Мне ль сомненьем ЗАДАВАТЬСЯ –
Перед ними ЗАДАВАТЬСЯ,
По тому ж мне ПОЛЮ БИТЬ?!
Выход ясен: ПОЛЮБИТЬ! 

УДАРеНЬе В РОСТОШАХ
Ударенье – одаренье,
Русской речи озаренье.
Например, у Ростоши
Ударенье роскоши,
А в ударном Ростоши
Ударенье от души,
А скажи: Ростоши –

Оренбург – центр Оренбургской области. В 1735 году при впадении реки 
Ори в Яик (с 1775 года – Урал) построена крепость, получившая название 
Оренбург, впоследствии Орская крепость. Позже город дважды переносили, 
в результате чего он оказался почти в 300 километрах от реки Ори, но его 
первоначальное название не изменилось. 
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Скучно до пустоши.
От ударных Ростошей
Улыбаюсь до ушей!

ДОЖДЬ В АКСАКОВе
Чудесный день в Аксакове!
По улице мы шли.
Сначала дождь отскакивал
От высохшей земли.
Как будто что-то вспомнилось –
Всё замерло кругом,
Потом сверкнула молния 
И ахнул первый гром.
И вдруг вода лавиною
Свалилась на село…
Пяти минут не минуло,
Как сделалось светло.
Роса спадала с яблонек,
И яблонь цвет алел…
– Гляди: цветочек аленький! –
Алешка обомлел… 

САРАКТАШ
Объявил учитель наш:
– Нарисуем Саракташ…
Что-то долго не рисует
Ничего мой карандаш.
Не рисуется – и точка!
Даже зло меня взяло:
Разве может на листочке
Уместиться всё село?!
Я в цветочек сделал раму,
Две берёзки – весь пейзаж…
Рядом с ними папа с мамой –
Получился Саракташ! 

КИНеЛЬ-РеКА
        Кинель-река
        Не быстра, глубока...
        Только тениста...
                      С.Т. Аксаков

...И лишь теперь узналось вдруг:
Течёт он из-под Оренбурга – 
Из оренбургских снежных вьюг
Выскакивает, словно Сивка-Бурка...
Как тих зимой Большой Кинель!
Пропах морозом и метелью –



221

Блестит на ветках канитель
Над белой пуховой постелью.
И веет прошлым от реки
В покойном снеговом облачьи:
То оренбургские платки,
То шапки гоголем – казачьи...

2. ПОМОЩНИКИ

ЧеМ ПАХНеТ РАССВеТ
Просыпаюсь, и с востока
Начинается рассвет –
Очень схож с вишнёвым соком
Неба утреннего цвет.
– С добрым утром! –
Крикнул маме.
Слышу ласковый ответ…
Пахнет сладкими блинами, 
Пахнет мамою рассвет! 

ДеНЬ РОЖДеНИЯ У МАМы
Был вчера у мамы праздник –
Ей открытку подписал,
А ещё немало разных
Добрых дел ей делал сам.
Вместе с папой, рядом с папой
Пыль стирал, посуду мыл,
Не бросал бумажек на пол,
Ничего я не разбил.
И сегодня дел для мамы
Есть немало у меня,
Потому что очень мало
Одного для мамы дня!

ПОМОЩНИКИ
Донести с базара овощ
Вовка бабушке помог,
Ну а та пришла на помощь
К Вовке – выучить урок...

ЧеЙ СыН?
Мама – чмок,
Бабуля – чмок:
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– Мой сынуля...
– Мой внучок...
Я от нежностей от этих
Не на шутку занемог...
Я уже не маленький
И уже – не маменькин!

БОГАТыРША
Вчера сестрёнка родилась – 
Четыре килограмма!
Вот это вес! «Смотри не сглазь!» – 
Предупреждает мама…
Но глаз не сводит вся семья
От богатырши этой.
Чтоб не могла догнать меня, 
Займусь мучной диетой!

Я УЧИЛ СеСТРУ ХОДИТЬ
Топ-топ-топ... Учил ходить
Я сестрёнку малую.

Рисунок Виктора Минеева
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Где и как её водить,
Мы решали с мамою.
Отпустил я лямки –
Шлёп! – сестрёнка в ямке.
Поднялась, развеселилась...
Папа шутит:
– Так и быть,
Если падать научилась,
То сама начнёт ходить. 

ТеЛеПАТы
Объявил мне старший брат:
– Я – великий телепат:
Всё по телевизору
Будет, как по вызову!
Так и есть –
Таких удач
Не знавал и маг-циркач:
Целый день мы оторваться
Не могли от передач!
Так устали – нету мочи!
Улеглись в апатии,
Не могли заснуть полночи
От этой телепатии...

ДВеРЬ И ЗВеРЬ
Пнул ногою Ваня дверь,
Словно зверь копытом...
Отскочила дверь, и «зверь»
Оказался битым...

СЛУШАТЬ ИЛИ КУШАТЬ?
Если музыку послушать
Напросился к другу ты,
То уж, братец, пить и кушать
Не спеши до тошноты...

3. ИГРОСЛОВИЦА

РУССКИе КОРНИ
Лада, лад, ладья, ладонь –
Русский корень только тронь,
В сердце вспыхнет радуга:
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Клад, баллада, Ладога,
Млад, рулада, мармелад…
Рядом корни рад и ряд:
Радуница, прядь, наряд,
На параде радуя, 
В сердце снова радуга.
…Есть, конечно, хлад и град –
Но их больше ли? Навряд!

СТИХОВ СЛОЖеНИе
Слов сложенье – пила та же:
В стремленьи к звукам, к алым, бурым,
Поэт, как в высшем пилотаже,
Всех восхищает каламбуром.

БАЗАР И ПОЖАР
Считалка-перепутаница

Прямо задом наперёд
На базар бежал народ,
Торопился на базар,
А явился на пожар...
Раз! И вылил сходу
Два бочонка мёду,
Три бидона молока
На четыре очага,
Пять головок сыра
Бросил там, где сыро,
Шесть проклятий, семь угроз!
Восемь некурящих
Смяли девять папирос
В рукавах горящих...
Десять раз твердили им,
Как опасен никотин...
Вот и весь базарный
Мой рассказ пожарный!

РИФМы И ЦИФРы
Помогают рифмы
Мне запомнить цифры…
Просыпался гражданин
Один,
Закатал он рукава
Два.
Окна светят изнутри
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Три,
Где живёт в квартире
Четыре…
Приучился он спать
Часов 
Пять.
Умывается, садится есть
В шесть.
Пусть зимой по утрам темь
В семь,
Хоть весна, хоть осень –
Начинается работа
В восемь.
Сколько дел за день можно сделать?
Девять! 
А когда ж всё обдумать и взвесить?
В десять! 

КОГО СЪеЗД СЪеСТ?
Разбирался волчий съезд,
Кто и что на ужин съест,
А за ужином в лесу
Пригласили петь лису.
Пела сладкое о травах
И мясной стряпне-отравах.
Сытый волк на благо слаб –
Бурный плеск срывался с лап.
Был в награду даже вой,
Пусть освистан, да живой!

ПРИКОЛЬНАЯ ДРУЖБА
Коля – старший, а при Коле
Коля-младший на приколе,
Потому что с малых с лет
Ходят вместе следом в след…
Старший просит: «Плащ надень –
Дождь холодный шествует…» –
Старше он всего на день,
А над младшим шефствует… 

О ДОБРОТе
Чтобы слабого призреть,
Надо зло в себе презреть,
Пренебречь своим добром,
Чтоб ему помочь добром…
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Елена тАРАСЕНКО 

Елена Николаевна Тарасенко родилась 9 августа 1971 года в Оренбур-
ге. Окончила школу № 34 с золотой медалью и филологический факультет 
Оренбургского государственного педагогического института с красным 
дипломом. Вернулась в родную школу, где до 2000 года работала учителем 
русского языка, литературы и мировой художественной культуры. В 1998 
году получила звание учителя высшей категории, в 2002 году – степень кан-
дидата педагогических наук. Доцент кафедры теории и истории культуры 
ОГПУ. Публиковалась в научных сборниках в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Набережных Челнах, Уфе, Челябинске. Автор книг «Преподавание 
мировой художественной культуры в общеобразовательной школе» (2004), 
«Искусство театра и учебная деятельность» (2008). В 1996 году удостоена 
Гран-при поэтического конкурса «Яицкий мост» под председательством 
Риммы Казаковой, в 2011 году стала лауреатом областного литературно-
го конкурса «Оренбургский край – XXI век». Выпустила сборники стихов 
«Интонация» (2003) и «Всегда» (2011, серия «Автограф»). Руководит ли-
тературным объединением Оренбургского отделения СРП. Член Союза 
российских писателей. 

Стихи Елены Тарасенко выходили в альманахе «Башня» за 2003-й, 
2007-й, 2008-й и 2010–11 годы.

Апрель
Творятся несуразности,
Расплывчат солнца ком,
И день скупее разности,
Хотя набит битком.
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Потоки с неба суетны,
Они, сбежав из тьмы,
Стекло исполосуют мне
Прозрачными плетьми.

Природа обучается
Владению дождем,
И он в тот миг кончается,
Когда вхожу я в дом.

Канавы все – с претензией
На звание «арык»,
В чужом окне гортензией
Услышан влажный рык,

Что по двору разносится,
Внезапный, словно месть, 
Как только капля бросится
На сумрачную жесть.

Сумятица влетела в сны,
Преображает день –
Осколочный и целостный,
В лучах, в грязи, в дожде.

О, сколько же нам прав дано
Весной! Она дерзка,
И ею все оправдано:
Дурашливость, тоска, 

Дыхание неровное,
Твоих бровей скачок,
Мое лицо бескровное,
Румянец чьих-то щек.

Оставь, апрель забывчивый,
Свой росчерк на снегу,
Размашистый и сбивчивый, 
Как песня на бегу.

Песня
                                                                     И.В.
Хоть в страданиях есть мрачная краса, 
Мы горюем, не показывая вида;
Но просвечивает через голоса
Невесомая высокая обида.
После слов «Не уходите!» – не уйду.
Эта просьба день мой начисто растратит.
У меня четыре тополя в саду,
А для пятого земли уже не хватит.



228

Изнуренный мел в танцующей руке
На доске выводит путаную схему.
Мы обсудим комментарии к строке, 
Опасаясь задевать иную тему.
Стекла блещут, подоконники в золе;
Не пугайтесь: окон я не разбиваю.
У меня четыре книги на столе, 
И я пятую прочесть не успеваю. 

От мучительно улыбчивых бесед, 
От извилистых взаимных извинений 
И от музыки, рыдающей с кассет, 
Крепнет робость, полоумная, как гений. 
Да зачем же я дверного скрипа жду?! 
Отчего я не решаюсь постучаться? 
У меня четыре времени в году, 
Так что пятому средь мая не начаться. 

Невозможно ни отвергнуть, ни принять 
Укоризненную радость долгих взоров. 
Не могу ни отшатнуться, ни обнять 
И смеюсь над вязью меловых узоров. 
Только тошно мне от бойкого клише 
И тепло от неуверенного жеста.
У меня четыре шрама на душе, 
Но и пятому рубцу найдется место.

К ветру
Ты вхож на небо, влит в моря,
В полях затерян.
Свобода горькая моя –
Твоя затея.

Неугомонен, как пророк,
Незрим, как Китеж,
Ты, не ступая за порог,
Меня похитишь.

Я ринусь за тобою вслед,
Смешно и грозно,
Сниму и перстень, и браслет, 
Чтоб сесть за кросна.

Я не раба, я просто друг.
Хоть жизнь и треплет,
Сто лет назад прошел испуг;
Остался трепет.

Не греет солнца чистый лик,
Но света – вдоволь.
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Я оплатила каждый блик,
Мой рыцарь вдовый.

Верни мне страх, бесстыжий тать,
А солнцу – пятна!
Не объясняй мне, как летать:
И так понятно…

Прогноз
Однажды в скверную погоду,
Должно быть, в скользком ноябре,
Когда седеющему году
Бес, поселившийся в ребре,

Нашептывает безрассудства,
Я сам себя взамен суда,
С усталых плеч стряхнув занудство,
Сошлю неведомо куда.

И возжелаю ненароком
Не только знать и понимать –
Чрез обмороки и мороку
До кромки счастья дохромать.

Остолбенеть близ этой грани
И вековать на сквозняке,
Жить, не притрагиваясь к ране
Неисцелимой, в лозняке

Шуршащих грызунов довольных
Не замечать, и быть в кругу
Своих улыбок добровольных
И не зависеть! Не смогу…

Прощай, несбывшаяся ссылка!
Приветствую родной сумбур!
Он не оставит и обмылка
От нас, но будет так же бур.

Дым слов, бескрылых и летучих,
Густеет. – Как ты? – Все никак!
А надо мною небо в тучах,
Как лик девичий в синяках.

От туч до плоскости асфальта
Мгла виснет, мелочи жуя,
И, словно взбугренная смальта, 
Лежит мороза чешуя.
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Я жизнь мою писал как очерк,
Хотя замыслил как сонет.
Взгляните: неразборчив почерк,
Но грязных строчек в тексте нет.

Неисправим и не подправлен
Косноязычный мой полет;
Я наяву, я сроком сдавлен,
Передо мною гололед.

Но в выцветшем осеннем свете
Я снова рвусь из-под охран,
Сквозь раскаленный жизни ветер
И мироздания буран.

Семидесятые
Узнай это время по сладким наливам
Больничных гостинцев, по стойкой тоске,
То мерзкой, как пьяная песня с подвывом,
То нервно-прекрасной, как пульс на виске.

Узнай свое детство в заштопанных шторах,
В ракушках, разложенных на простыне,
В колючих носках, согреваясь в которых
Ты будто идешь босиком по стерне,

В конфетах, чудовищно названных «Радий»…
Чей праздник сегодня? Кто возраст сменил?
В морскую окраску весомых тетрадей
Въедаются клейкие брызги чернил;

Держа авторучку почти как рубанок,
Ребенок рисует, и сыплет рука
Орнамент из птиц, кораблей и цыганок
По чопорным клеткам пустого листка.

Себя узнаешь ли? Мы вышли из кадра
В те годы, когда загноилась печаль
И листьев опальных носилась эскадра
В постылой воде. И, шумя как пищаль,

Вскипала мелодия, ринувшись в коду;
Изящная мощь уступала тропу
Минорному буйству. Ударившись с ходу
Всем норовом об молодую толпу,

Плечом об косяк, челюстями об чашку,
Давясь отвращеньем к стенам неродным,
Я медленно стаскивал свитер в обтяжку,
Пролегший жгутами по сводам грудным.
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О где ж ты, моя сокровенная кровля?
Был дом – но теперь там зияет прогал.
Смывает умы штормовая торговля,
А я не забыл еще, как присягал

Озерным оправленным в грунт кинескопам,
Бесстрашной досаде, бессонным садам
И ржавой жаре, филигранным синкопам,
Чью скоропись я разбирал по складам.

Просторы веселья, что стали мне тесны,
Прими в день рожденья от старшего «я».
Тебе ль не понять, до чего неуместны
Мы были и будем, легенда моя?

Свидания наши то реже, то чаще, 
Жизнь наша не «благодаря»… – «вопреки»…
Возьми себе голос мой кровоточащий
И на выживанье его обреки.

В колодезный август мы канули оба, 
Чтоб небом студеным лицо освежить.
В провале веков цепенеет Ниоба:
Ей тоже в безвременье выпало жить.

Колышется пестрядь словес непробудных,
Шуршит не волна – подсиненный подзор.
Нам вместе сидеть на скамье неподсудных
За то, что мы порознь сносили позор.

С подноса сверкает подарочный роздых,
И все-таки двое уйдут с торжества,
Шершаво-горчащего, словно листва,
Чтоб взламывать затвердевающий воздух.

Подтекст
(диалог)

Человек в телефонную трубку кричал
Сумасшедшие фразы, концы без начал.

Громок был разговор, как напрасный протест.
Это сказано не было. Это подтекст:

– Здесь зима угощает толченым стеклом,
Стынет солнце, накрытое сизым чехлом,

Лето дарит мельканием потных рубах
И штриховкою трещин на черных губах.
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Глядя в лица людей, я не вижу их черт,
Ветром носит меня, словно драный конверт:

Дыбом волосы, сердце наполнено всклень,
Легкий плащ нараспашку, судьба набекрень.

Там, где воздух напором своим изможден,
Я глаза промываю сентябрьским дождем;

Тяжелеет и, взмокнув, сползает во мрак
Весь исчерканный кречетом синий чепрак.

В этот переполох я вживаюсь теперь
И в соленое небо над хрипом степей.

– Время высмуглит скулы на бледном лице,
И огонь уравняет барак и лицей, –

Ты не сможешь вовек затеряться в гурьбе:
Поколенье твое  по колено тебе.

– Не хвалите меня: я нелеп, как бельмо;
Не вбивайте словесное ваше клеймо

В череду пристыженных увертливых лбов,
Ведь любому тарелки милее гробов.

Я ж отдам безмятежность цветных Украин
За метанье средь новорожденных руин,

Обменяю лесной родниковый глоток
На задиристый кашель в пятнистый платок.

– С темноликой Вселенной ведя диалог,
Внятных слов от нее ты добиться не мог.

Та, не зная ни грамоты, ни ремесла,
Лишь созвездьями, словно серьгами, трясла,

Скрежетала зубами, зазывно ярясь, –
Дробно сыпались звезды в зыбучую грязь.

Слабоумных валькирий, слезливых ундин
Рядом нет. Ты с простором один на один.

Там и плотская почва, и мощи мостов,
Там наотмашь по темени тусклых кустов

Бьет рябиновый всплеск, будто кнут ямщика,
И худее щеколды родная щека.
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Сквозь закат в облаках золотого литья
Мы друг другу привидимся снова, ведь я

И от горя не рухну, а только качнусь,
Но от этой любви я уже не очнусь.

В ярком голосе – звоны разорванных корд,
Пальцы гневно берут оскорбленный аккорд,

На невидимых клавишах прочно держась,
В пустоту напролом, как под поезд, ложась.

Истеричная радужность складных судеб
Нас прельщает не больше, чем приторный хлеб.

Мы распишемся не вензелями в гербах,
А штриховкою трещин на черных губах.

Девятое августа
Без пирамид и колесниц
Отцарствовал июль.
Аптечным запахом ресниц
И звяканьем кастрюль

Оповещали о своем
Рождении те дни.
Мой август, алый окоем
До звона натяни!

Я своенравный корабел,
Не видевший морей.
Ты ослепительный пробел
В учености моей.

На радость сеющим молву –
Ничто их не проймет! –
Я опрометчиво живу
И годы напролет

Любуюсь степью и тобой,
Зрачком и чебрецом,
Архитектурной худобой,
Графическим лицом,

Что ворвалось и в явь, и  в сны,
Базаром в городке,
Инакомыслием весны
И буквами в строке.
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Я сознаю, что я чужак.
Тем проще поутру
Свой незастегнутый пиджак
Раскрылить на ветру.

Мои насмешки стали злей,
Но ненависти нет;
Любовь все горше и взрослей:
Ей восемнадцать лет.

Она нещадна, ибо яд,
И до того всерьез,
Что каждый день глаза болят
От непролитых слез.

Поверив, будто я взлечу,
Окрашенные хной
Две осени, плечом к плечу,
Маячат предо мной.

Одну себе воображу,
Другую проживу;
Одна подобна витражу,
Другая наяву:

Набита сором, как сарай,
И желчнее, чем та.
Скорей мечтателя карай,
Рисковая мечта!

Осталось переждать чуть-чуть,
Нырнув в древесный хруст.
Дождаться. И густая суть
Стечет с усталых уст,

И, выпрямившись во весь рост,
Отказываясь красть,
Заголосит, как хриплый дрозд,
Несбыточная страсть.

Свидание
Минус тянет к плюсу, корабль – к рейду,
Утомленных – в Рим и Курган-Тюбе,
А меня, по дурости и по Фрейду,
Детские невзгоды влекли к тебе.

До того безгрешной была потреба,
До того правдивой – идея фикс,
Что казалось, мне подарили небо:
Альтаир, Капеллу и Беллатрикс,
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Фомальгаут, Регул и Бетельгейзе –
Россыпью, как яркие леденцы,
И пульсаров вещих незримый гейзер,
И галактик тлеющие дворцы.

Но фортуна – скряга: уж коли дарит,
После обязательно отберет.
Выброси замурзанный календарик,
Лгущий на четырнадцать лет вперед,

Дневники надрывные выкинь тоже
И ступай гулять, исцелясь от скверн.
Старый ангел в бежевом макинтоше,
Жди меня у входа в любимый сквер.

Надеваю куртку, иду сдаваться,
Чтобы, ни секунды не тратя зря,
Глупо, лихорадочно целоваться,
Сидя на развалинах сентября.

Хорошо, что нет ни вина, ни брашна,
Ни гитарных чар, ни гримас луны, –
Только ветра гул. Нам легко и страшно.
Это раньше были мы ведуны,

Штукари, сообщники, побратимы,
Пламя воздымающие в горсти.
Стыд напрасен, годы необратимы.
Мы всего лишь Он и Она. Прости.

Два озябших тела на листьях палых,
Яростная нежность дрожащих губ,
Схватка рук, готически длиннопалых,
Под молдовеняску от «Здоб ши здуб» –

Вот и все. А большего и не надо:
Грандиозно выглядит наша боль –
Наша издевательская баллада
О никчемном подвиге добрых воль.

Зря в настое звездном горчила Вега:
Мы, рыдая в голос, клялись молчать.
Я люблю великого человека –
Я не разрешу тебе измельчать.

Предпоследний
Ты бесшумно пересек границу мифа
Твердой поступью российского Сизифа;
Полукровка, внук провидца, искус летний,
Сколько помню я тебя – ты предпоследний.
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В сотнях перечней дотошно-алфавитных,
И в хоромах, и в халупах глинобитных,
В холод, в зной, вдали, вблизи, в любые годы –
Ты второй с конца; ты вымершей породы.

Знаешь, обморок души моей, не стоит
Ждать, что ближний обоймет и успокоит:
Понимает лишь поверженная Троя
Парадоксы предпоследнего героя.

Нам известно, что Ахилл, тупой и сытый,
Встанет Гектору на грудь пятой немытой
И биение неистовое сдавит,
Но назад шагнуть никто нас не заставит.

Чудеса, в упор глядящие  из бездны,
Убедительны, мудры и бесполезны:
Пусть хоть море закричит, хоть небо взвоет,
Но вперед шагнуть никто нам не позволит.

Так и топчемся, мозоли натирая,
Так живем: средь величавого раздрая –
Тихо, доблестно, светло, остервенело.
Усмирительница наших тел Венера –

Не откормленная тетка в томной позе,
А тщедушная девчонка на морозе,
Голенастая, счастливая, слепая,
Ожидающая мизерного пая.

Ей достанется не много и не мало:
Бытие от чердака и до подвала,
Интерьер привычный, весь в лесах и плесах,
Да высокий потолок небес белесых.

Патетическое танго
                                Памяти Б. Пастернака 
                                 и в честь ему подобных
Горел костер, и дирижировала зноем
Ладонь оранжевая, гибкая, как флаг.
Немецкий город вырастал чумным Ханоем
Перед студентом, покидающим свой фланг.

Из переулков, криво тянущихся к сплетням,
Насилу выбравшись, он трясся и стонал.
Он некрасивым был и двадцатидвухлетним.
Карандашу не так велик любой пенал,
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Как был велик ему чужой сюртук. Отличник
Расстался вскоре с философским толокном.
Хоть полагали, будто он резной наличник,
Но оказался он распахнутым окном.

Расчету чуждый и в пургу служивший вешкой,
Он был затравлен. Но рассыпался навет;
Теперь двойник мерцает давнею усмешкой, 
Скользящим шагом проходя через рассвет.

Замысловатый взмах запальчивого слова,
Гуденье дуг надбровных, гулкая гортань,
И нежность та же, и нюансы, и основа.
Твердить, что все переменилось, перестань,

Ведь смену стилей не усвоят анонимки,
Назло доносчикам откажутся дряхлеть
Широкоглазое лицо на фотоснимке
И озорного мозга солнечная клеть.

Как негодующий поэт из мезонина,
Вновь ливень выскочит из сочных облаков,
И станет глянцевой витая мешанина
Густых волос под дробью мокрых кулаков.

Есть эталон высоколобого дикарства.
Те, кто с ним вровень, наловчились вычитать
Покой из жизни, поправляться без лекарства
И на заре баллады дворнику читать.

Они по улицам блуждают всепогодно
С бесценной книгою в замызганном мешке,
Сопротивляются всему, чему угодно,
И покоряются беспомощной руке.

Плечо продавлено ремнем тяжелой сумки;
Слетает с губ: «Не знаю как, но я пойду».
Какие умники, какие недоумки –
Вы, без коньков стремглав бегущие по льду!

Но, вязким воском налипая вам на десны,
Томится голос, ждут тетрадные листы,
И в щепки рубят сокрушительные весны
Последний спуск с неумолимой высоты.

ежевичное варенье
Он стоял, от счастья тая,
Бормоча и чуть дрожа,
То ли Тютчева читая,
То ли тихо ворожа,



238

Отуманен вдохновеньем,
Банку с редкостным вареньем,
Словно канделябр, держа.

Как ни странно, мысли были
Не про сумрачный Рифей,
Не про «Травиату» или
Прерафаэлитских фей,
Не про Лира, не про Банко, 
А про то, что дура банка
Не вмещается в портфель.

Он понес ее отдельно;
Дома выронил из рук.
Патетичный запредельно,
У CD усилил звук,
Чтоб, блаженно цепенея
Под «Дидону и Энея»,
Ждать, когда заглянет друг –

Тот, чье праздничное имя
Отрицает адюльтер,
Кто всегда считал своими
И галерку, и партер,
Весельчак, былой соперник,
Пышнокудрый, как Коперник,
Востроглазый, как Вольтер.

Двадцать лет сиявший рядом,
Он влетел, легко одет,
Обозвал унынье ядом
И увидел серый плед,
Люстры щедрое горенье,
Ежевичное варенье,
Чай и несколько галет.

Гость, не бей хозяйский столик…
Быстрый, звонко-заревой,
Непокорный трудоголик,
Восхитительно живой,
Ты по-прежнему смеешься:
«Генри Пёрселл, что ж ты вьешься
Над моею головой?»

А хозяин, ввысь глядящий,
Сжав очки в худой руке, –
Будто спаниель скорбящий
На коротком поводке.
Хоть они и антиподы,
Оба – чудеса природы,
Оба – в дальнем далеке…
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В них – единство корневое
И контраст случайных черт.
Ночь. Чаи гоняют двое
Под классический концерт:
Триумфально златоглавый –
И застенчиво-чернявый,
Экстраверт и интроверт.

И вдвоем едят варенье
Эти скромные цари,
Чьих-то разумов прозренье,
Чьих-то душ поводыри.
И никто из них не хуже:
Первый светится снаружи,
У второго свет внутри. 
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Наместник
Под утро разъезжался трибунал. 
Как правило, к наместнику на дачу, 
чтоб выпить за здоровье и удачу 
всех тех, кто не попал еще в подвал. 

На площадях сменила осень лето, 
стояли дни, прохладны и остры, 
но не давали ни тепла, ни света 
великой инквизиции костры. 



241

А утром без надежды на похмелье 
спускались вниз, в сырое подземелье, 
где рук не покладали палачи. 
Тела желтели, потные до лоска, 
как мотылек на палочке из воска, 
дрожал огонь на кончике свечи. 

Наместник часто выходил на воздух. 
Охрана стыла, словно свора борзых, 
готовая сорваться с поводка… 
А он стоял, по-старчески нелепо, 
подслеповато всматриваясь в небо, 
как будто ждал знаменья свысока. 

А трибунал допрашивал подробно 
болтающих, что вера есть не догма, 
поверивших, что все вокруг – игра. 
Он наблюдал, как бывшие провидцы 
молили об изгнанье из столицы, 
заслуживая только топора. 

Нет, он не верил, полубога крестник, 
Когда, крича «да здравствует Наместник!», 
кляли они предательство свое… 
Почти не задавая вслух вопросов, 
листал тома прошений и доносов 
и выводил размашисто: «Вранье!» 

Очередной в испуганном смятенье 
смотрел, как на стене качались тени. 
Палач добавил в жаркий горн огня… 
И некто грузный в черном, с краю третий, 
сказал соседу: «Я устал, Лаврентий! 
Пойду… Вы продолжайте без меня…» 

1998   

Станционный романс
Инвалид на станции 
                                   под ногами дачников 
хрипловатым голосом 
                                    песенки поет. 
Сумочки,
                баульчики, 
                                   груда чемоданчиков…
Белая акация. 
                       Воздух – чистый мед! 

А гармошка мается 
                                 про года «ежовые».
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Мимо кепки падают звонко медяки. 
По вокзалу шастает 
                                  нищее, бомжовое, 
стылое Отечество 
                                с запахом тайги. 

Постовые щурятся, 
                                 поправляют рации. 
Карапуз в колясочке сладко смотрит сны. 
Зябко летним вечером 
                                      на вокзальной станции 
от нехитрой песенки про судьбу страны… 

1998 

Ночная прогулка
                     1 
Обстановка полночная. 
Время местное точное. 
Ладно, дело бы срочное, 
а то так – ерунда… 
Жизнь закручена ребусом.
Не успел за троллейбусом, 
и дрожат укоризненно 
над землей провода. 

Остановка конечная. 
Кто ты, девочка встречная? 
Улыбнешься доверчиво, 
примостясь у окна. 
Знаю с странною горечью, 
что сегодняшней полночью 
с чьей, не ведаю, помощью 
ты не будешь одна! 

Два рубля не спасение! 
Разве это везение, 
что прошло воскресение – 
город мертв до утра… 
Мелочь как ни подсчитывай, 
на такси не рассчитывай. 
Лишь молитвами чьими-то 
утешаться пора…

                      2 
Боже мой,
                 как мне нужна, 
кто помолится!
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Только ты же – 
                           не жена, 
не любовница… 

До подъезда проводить, 
словно в юности. 
Жизнь, как прежде, полюбить, 
делать глупости! 

Вновь попасть в водоворот 
чувства странного. 
Только я уже не тот, 
чтобы заново. 

Мне страшны и тишина, 
и бессонница… 
Боже мой, 
                 как мне нужна, 
кто помолится! 

                         3 
Отпустил от себя, 
                              потому что иначе не мог. 
Удалось сохранить 
                               лишь волос твоих приторный запах, 
но Восточная улица –
                                      все-таки это восток, 
а дорога моя 
                       через полночь ложится на запад. 

Будет ангел-хранитель 
                                          дрожать серебристым крылом, 
этой полночью в городе 
                                          вымрут все черные кошки, 
чтобы я не свернул, 
                                   чтобы я не пропал по оплошке, 
захлебнувшись 
                           душистой сирени дешевым вином… 

1998 

*  *  * 
Дождь застучал по жести крыш, 
и мы проснулись. 
А помнишь, как «шумел камыш, 
деревья гнулись…»? 

Еще вчера была жара, 
листва сгорала. 
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Всю ночь гуляла до утра 
другая пара. 

Зачем назвали мы судьбой 
что было с нами? 
Перед тобой не я – другой 
играл словами. 

Другой до дома провожал, 
острил натужно 
и дольше за руку держал, 
чем было нужно. 

Теперь живешь, как будто спишь, 
но не проснуться.
А где-то вновь шумит камыш, 
деревья гнутся… 

1998  

Конь
До тебя – сто верст. 
Конь копытом бьет. 
Ветер пыль несет. 
Дам коню воды, 
он воды не пьет – 
лишь храпит, и все. 

В заливных лугах, 
где трава густа, 
был нам черт не брат! 
Были нам сто верст, 
как одна верста, 
да пропал азарт… 

Задрожит рука – 
не поднимешь плеть, 
и негоже бить. 
Вот и выбирай: 
то ли песню петь, 
то ли волком выть! 

Бросит в небо ночь 
миллионы звезд. 
Нет на мне креста! 
Стало ясно вдруг 
то, что сотня верст – 
не одна верста… 
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Ворон в вышине 
да над головой, 
крылья распластал. 
Я не разлюбил – 
я спешил домой! 
Просто конь устал… 

1998  

Остров 
Было все до смешного просто. 
Показалось, и вы не спорьте, 
что похоже счастье на остров, 
вдруг возникший на горизонте. 

И под сердцем кольнуло остро, 
и над берегом мы летаем, 
чтоб увидеть, что счастье – остров, 
только остров необитаем… 

Быть пыталась доброй и нежной, 
но со временем стало понятно – 
накатила волной поспешной 
и рванулась к морю обратно. 

А в хмельном пустословии тостов, 
псевдодружеского участья 
пеленой покрывался остров – 
остров нашей любви и счастья. 

И не птицы уже – подранки – 
души маются сиротливо, 
где песочные наши замки 
захлестнула волна отлива… 

1998  

Поздняя любовь
Эта поздняя любовь –
как на грех,
не забыть нам ничего,
не решить.
Скоро выпадет опять
первый снег,
и до нового тепла
жить да жить.

Эта поздняя любовь –
чистый лист
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в перемаранной тетради
судьбы… 
Скоро снова слушать нам
вьюги свист,
словно партию
охрипшей трубы,

и шарахаться
вдвоем до утра,
и без памяти
грешить и грешить!
В нашем прошлом
было мало тепла,
а до нового –
еще жить да жить…

Эта поздняя любовь –
вечный страх
потерять твои глаза,
губы, смех.
Эта поздняя любовь,
как сестра,
будет пальцами ловить
первый снег…

Но когда в душе
звучат в унисон
голоса людей 
и птиц голоса,
эта поздняя любовь –
словно сон,
что, как в детстве,
закрывает глаза…

1998  

Баллада об осени в городе, 
в котором я никогда не был… 
Под ногами болотная жижа.
Бич российский – земля и вода.
Осень бродит в предместьях Парижа,
но не встретиться нам никогда. 

Этот вечный к романтике голод
не насытишь журнальным враньем.
В мире есть удивительный город,
но меня не отыщете в нем. 
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Что за осень? Отрывок вчерашний…
На сегодня не хватит чернил.
Это Эйфель с высотною башней
непонятно чего намудрил. 

Здесь в России – дырявая крыша,
если дождик заплачет – беда! 
Осень бродит в предместьях Парижа,
но не встретиться нам никогда…

Там – деревья пылают пожаром,
там – легки пробужденья и сны.
Мне б стоять бесприютным клошаром
в самом центре далекой страны

и, чужие мелодии слыша,
к ним слова подбирать без труда!
Осень бродит в предместьях Парижа,
но не встретиться нам никогда…

1998  

Фаворит
Зимы начало. Слякоть и потемки.
В душе тоска, которой нет конца.
Григорий Александрович Потемкин
под вечер выезжает из дворца.

За свой отъезд винить Ее не вправе,
давно в стране и в сердце полумрак.
Фельдъегерь, обогнавший на заставе,
к нему не знает обратиться как…

Еще пока не поздно отвернуться,
исчезнуть из столицы без следа!
«Вам, Ваша Светлость, велено вернуться!»
Зачем вернуться, милый? И… куда? 

Куда вернуться, если дверь закрыта?
Зачем спешить, когда огонь погас?
Такая, видно, участь фаворита –
бежать подальше от забывших глаз!

…А женщина, с трудом скрывая скуку,
готовясь удалиться на покой,
другому скажет: «Ну, целуйте ж руку!
Да что ж вы нерешительный такой?..» 

1998 
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Бездомные ангелы
Серебряным облаком с неба спускалась зима,
и елок дрожали под инеем острые клинья.
Бездомные ангелы к нам залетали в дома –
немного погреться, расправив усталые крылья.

Бездомные ангелы видели райские сны,
чуть слышно шептали во сне, вспоминая кого-то…
И ангелам было так просто дожить до весны:
всего одну ночь – лишь короткий этап перелета.

Им право на это, наверное, свыше дано.
Оно им дороже людского насущного хлеба.
Бездомные ангелы – тени немого кино
на черном экране огромного зимнего неба…

1999 

* * * 
О чем я напишу в последний год, 
когда откажет сердце или печень, 
когда у изголовья станут свечи 
молитвенно оплакивать уход? 

О чем я напишу в последний миг, 
когда душа шагнет на звездный гравий, 
когда уже не я, а мой двойник 
на вас посмотрит с глянца фотографий? 

Закроет солнце облачная тень, 
судьба не даст надежды и отсрочки. 
О чем я напишу в последний день? 
Какие, Боже, это будут строчки?.. 

1997 

* * * 
Жизни ломаный вектор 
на доске школьной мелом начертите.
Я – из прошлого века,
а точнее, из первой из четверти!

Сколько выпало снега!
Ни проезда в снегу, ни прохода…
Я – из прошлого века,
декабря двадцать пятого года.

Где, от вьюги ослепший,
император взметнулся на лошади,
я стоял, уцелевший,
под картечью расстрелянной площади.
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И с завидной сноровкой,
чтоб стихам не звенеть моим гордо,
век прогнившей веревкой
мне от страха затягивал горло…

1998 год

Пляшущая женщина
Осень мне обещана
кадрами старинного кино.
Пляшущая женщина,
словно забродившее вино.
Где по ресторанчикам 
отголоски катятся молвы,
с русочубым мальчиком
бродишь ты по улицам Москвы.

Вроде не безгрешная,
да и он – не ангел во плоти.
Пляшущая женщина,
за свою любовь его прости.
Нам мечта дурацкая –
с головою в омут – и до дна!
Но Москва кабацкая
за границей только лишь видна.

Между вами трещина.
Понимая правду по глазам,
плачущая женщина
утром уезжает на вокзал.
Горечь отторжения.
Но откуда, Боже, этот шарм?
До головокружения
танцем обжигает парижан.

Красною рябиною
догорает странная земля.
Голову повинную
стерегут и пуля, и петля
там, где овдовевшая
стынет ночь над снежною Невой…
Пляшущая женщина,
Где ж он, русочубый ангел твой?

От судьбы завещано:
за любовь платить безумный штраф.
Пляшущая женщина.
Стильное авто и длинный шарф…

2007 год
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* * *
В прежних жизнях воин и монах
И с душой, то грешной, то святою, 
Я искал кровавый смысл в боях
И незримый нимб над головою.

Был распят на собственных мечтах,
Был изрублен собственным оружьем.
Только крыльев белый верный взмах
Рассказал мне, для чего я нужен.
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Я ведь призван Вашей красотой,
Вашим исполнением желаний.
Я – итог мучительно-простой 
Томных сновидений и мечтаний.

Верю я: Вы навсегда со мной. 
Если нет, тогда готова плаха.
И сольется все в судьбе одной – 
Гибель воина и смерть монаха.

* * *
Я эту ночь качал на колыбели.
Была она нема и горяча.
И, как больной ребенок, еле-еле
Дрожала моя поздняя свеча.

Ты – мой ребенок, странный и капризный;
Мой маленький напуганный зверек;
Царица Вы, в небесной ризе 
Ступившая на мой порог.

И вот я на коленях, я повержен.
И трепетно кладу к ногам
Свой скипетр, в тревоге и надежде…
Разрушен Рим, но вечен идеал. 

* * *
В этом вихре неверном
Нелепых и суетных будней,
Изменений мгновенных,
Бессмысленных поисках встреч
Мне бы надобно быть
Ну расчетливей, что ли, разумней
И хранить про запас
Поэтически гордую речь.

Мне бы спрятаться в ложь,
Обмануться, забывши о боли.
Со скучающим видом
Скрываться, томиться и ждать.
Замечать окружающих, 
Хвастать присутствием воли
И прекрасное, детски-наивное
Чувство скрывать.

Но высоких искусств
Неизменны святые законы.
И в ладонях собрав
Раздражавшие Вас пустяки,
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Всю ночную любовь, 
Все вечерние горние звоны
Я пускаю в ручей, 
Как начало великой реки.

* * *
И с ладоней стекает
Незримая вечная влага – 
Та, которой упиться 
И Вам навсегда суждено.
В ней небесной надежды
Отрава, лихая отвага, 
Дикий мед и крепленое 
Кровью моею вино.

* * *
Ступая мягко, словно кошка,
Ты будто в памяти хранишь 
Походку Будды и немножко
Страстей, но это только лишь 

Когда, кичась и остывая,
На землю падает закат 
И ангелы в крови летят – 
Растерзанной разбитой стаей,

Тогда порок свое берет 
И – грациозность на упорность 
Сменяет похоти полет,
Рождая женскую покорность.

Тогда ко мне приходишь ты, 
Забыв свое предназначенье.
Так, разбивая в кровь мечты.
Все ангелы свое паденье,

Как прежде, аду отдают,
Не плача, даже не страдая…
А я все строю свой уют
Из муки, тщетность сознавая.

* * * 
Перестав на мгновенье перечить судьбе, 
Поклонившись ночному огню, 
Я доставлю последнюю радость тебе,
Я скажу, что тебя не люблю.



253

Что из этого? Сладкая капелька лжи
Упадет на прибрежный песок.
Море только вздохнет. Я попробую жить,
Как всегда. Как всегда, одинок. 

Я исчезну, уйду, растворюсь, пропаду
За твою, за ночную звезду.
Не заклятьем, не просьбою, не ворожбой,
Я молитвою буду с тобой.

* * * 
Старый дом и разбитое кресло.
Тяжело, но не горько во тьме.
Даже времени злое соседство
В суетливых часах на стене

Не отменит размеренность хода
Тихих мыслей. Они не умрут,
Не исчезнут в пространств переходах 
И в скольжении вечных минут.

И когда через много столетий,
Воплощений, измен и преград
Мы увидимся снова на свете,
Я скажу тебе: «Видишь, я рад».

* * * 
На твоей фотографии 
Мутным пятном
Я оставлю свой след.
И на плане втором
Проявлюсь навсегда, 
Только часть декорации
Для мгновенья чужого.
Чужой – на чужом.

елисейские поля 
              В Париже площадь есть,
                             ее зовут Звезда.
                          О. Мандельштам
Поля Элизиума. Вновь 
Вы в памяти, я ваш прохожий.
Вы так похожи… не похожи
На изменившую любовь.

А ваш полуночный расцвет
Кипением толпы безумной
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Теперь – как бесполезный свет
Звезды далекой ночью лунной.

И что с того, что я бродил 
Не в одиночестве и в свете
Всех фонарей и всех светил
По вашей сказочной планете?

Что из того?.. Все было зря,
Как не со мною было это…
Поэт. Любовница поэта,
Ночь. Елисейские поля.

 * * *
Ничто не спасет. Ни вера, ни пьянство.
Любовь – паутина. Сердце – паук.
Разум в углу, в заплетенном пространстве
Бьется, как муха, в поисках мук.

Выпьет его ненасытное сердце, 
Съест паутину и тихо замрет. 
Бог-Козодой, не поняв это сердце,
Просто букашку склюет. 

Время одной сигареты
В общем-то, это не много –
Время одной сигареты.
Здесь – на земле, у порога,
В поисках правды и света.

Медленно тлеет надежда,
Пальцы уже обжигая,
И представляются прежними 
Краски минутного рая. 

В небе – доходчиво пусто.
Не закричать и не взвиться.
Высшее в мире искусство –
Просто молчать и томиться

Здесь – на земле, у порога,
В поисках правды и света…
В общем-то, это не много –
Время одной сигареты.
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* * *
  Ивану Малову
На рябине снегири –
Гирьками рассвета.
Кем-то взвешен свет зари
И исчислен где-то.

Кто-то знает, что сейчас
Мне дана услада – 
Видеть, словно в первый раз,
Птиц, деревья сада

И сравнения искать,
И за полмгновенья
Смысл мира принимать
Сумрачным виденьем,

Знать, что в будущность зари
Повторится это:
На рябинах снегири –
Гирьками рассвета.

* * *
   Вячеславу Моисееву
Нет неба бездоннее, чем на Востоке.
Оно здесь синее, но в белесой дымке.
Может, это Сахары песчаные блохи,
А может быть, скажем, проклятие Рильке.

Нет неба бездомнее, чем в России.
Оно бесконечно до белых точек.
Однажды мне умирать приспичит.
Лучше б под ним… хочется очень.

Синай

* * *
   Виталию Молчанову
В этот мир я был загнан вожжой,
Среди чукчей – пигмей, в самом деле.
Может, миру я дважды чужой,
Как араб-христьянин в Иудее.
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Стансы
  «Я пережил и многое, и многих,
   И многому изведал цену я…»
    Петр Вяземский 

                                              Сергею Салдаеву
    1.
Мне было 33, мне стало 45.
Двенадцать лет разбрызганы сознаньем
На капельки, которых не собрать
Ни волей ловчей, ни воспоминаньем.

    2.
Вновь сострадательно бормочет тишина
О том, что время умирает незаметно,
О том, что где-то в небе есть страна,
Где все мы соберемся непременно.

    3.
Все чаще взгляд назад – тревожней и страшней.
Все чаще взгляд вперед – наивно-бестолковей.
Как Вяземский, живу среди теней,
Являющихся ночью к изголовью.

    4.
Кому дано, с того и спрос вдвойне.
Кому легко, тому и солнце светит.
В конечном счете – весь вопрос в цене,
Какую платим за грехи на свете.

    5.
Потешная змея, кусающая хвост, –
Средневековый символ сути.
Внутри тебя, Уроборос,
И мы скользим, как капли ртути.

    6.
Вдоль памяти коленчатою мглой
Спешим и память обгоняем.
Вот мальчик с фото – был он мной,
А почему, и сам не знаю.

    7. 
Быть может, все искания души,
Свобода выбора и Бога – 
Суть бесконечная дорога
Для обретения причин.
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* * *
   Жене Наталье
Ты из другого мира, но позволь,
Встав рядом и, раскрыв ладони,
Все ж обозначить признаки гармонии
Сквозь вязкую, немую боль.

Ты из другого мира, но позволь
Мне этот мир любить и ненавидеть,
Чтоб в будущем себя предвидеть
Не как песок – как соль.

Я не оставлю след свой на песке,
Не возведу величественных зданий,
Но, может, наш потомок дальний
Вздохнет на этой вот строке

О том, что предок был иным,
Что не искал богатства мира,
Но знал, что звездная порфира
Укрыла мир, и боль, и сны,

Что он, ушедши в мир иной,
Все ж растворился в мире этом.
Он даже тщился быть поэтом,
А стал – соленою водой. 

 Баллада 
В ноябре прохладно дышится,
Да и пишется с ленцой.
Так клубится и колышется
Зим порядок вековой.

Все устроится по-прежнему,
Круг замкнется, ляжет снег.
По-простому, по-безгрешному
Зиму встретит человек.

Будет жить, сушить сухарики
И за миром наблюдать.
Станут местные бухарики
По подъездам выпивать.

Снег за снегом, слово за слово…
«Ты базарь, но мать не трожь…»
Он домой вернется засветло
И напорется на нож.
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То-то будет пробуждение,
Как в Давидовом псалме:
Ангелов святых кружение –
Наяву, а не во сне.

И сольются в белых омутах
Три библейские реки…
Звери – в клетках, люди – в комнатах,
Все от Бога далеки.

Только он летит по-птичьему
В небеса, из века – в век.
Не святой, не возвеличенный,
Но прощенный человек.
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Дмитрий УРБАНОВИЧ 

Дмитрий Константинович Урбанович родился 27 ноября 1956 года в 
Оренбурге. С 1996 года работает в газете «Оренбургская неделя» редакто-
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КОЛОДА

* * *
Мы игральные карты.
Мы вечны и время не ценим.
Нам равно безразличны понятия зла и добра.
Это дело людей – 
Обволакивать вещи значеньем.
Мы не больше того и не меньше – 
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Мы только игра.
Что нам ваши заботы,
Паденья, и взлеты, и страсти?
В нашем мире на эти предметы отсутствует спрос.
Мы любому за час можем выиграть 
Полное счастье.
Ненадолго – 
А разве бывает надолго всерьез?
Растасованы, розданы,
Карты на миг замирают…
Наши шансы равны – мы рубашками кверху пока.
Но давно перепуталось все – 
То ли нами играют,
То ли мы меж собой раскидали судьбу игрока.

Валет
Все мы, в общем-то, равны –
Со спины.
Наши званья со спины
Не видны.
По спине любой с любым
Наравне.
Но нельзя о нас судить
По спине.
Да и сам-то я ручаться
Боюсь,
Что лежащий подо мною –
Не Туз.
А Восьмерка, что лежит
Надо мной, –
Вдруг окажется она
Козырной?
После будет издеваться
И мстить…
Нет уж! Лучше постараться
Вмастить.

Дамы
– Нам, дорогая, не двадцать один.
В девках, гляди, просидишь до седин.
– Ну не сиди…
– Да я не спешу,
Только никак для себя не решу:
Молод Валет, перспективен Валет –
Но у него состояния нет.
Лысина у Короля-старика – 
Так у него и казна велика.
Ты пошепчись со своим муженьком…
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– Этот?.. Шестерка, проку-то в нем…
– Ну не скажи! Есть и что из низов,
А доходили до самых Тузов.
Надо прикинуть серьезно вполне.
Ты забеги на недельке ко мне…

Шестерка пик
Вновь меня рука на стол кидала.
Снова чье-то сердце встрепенется.
Дальнюю дорогу нагадала –
Кто по ней пойдет и не вернется?
Вот Десятка лучше подгадает,
Раз дорога вам сулит страданье,
Потому что с нею выпадает
Вовсе не дорога, а свиданье.
Но и здесь не надо торопиться
Доверять судьбине кривобокой.
С кем смотря свиданье состоится – 
Может, с той же дальнею дорогой.

Семерка
Как найдет порой – прямо волком вой,
Прямо волком вой да могилу рой.
Ни зубов разнять, ни глаза поднять…
Ну, ручьи любви повернули вспять –
Ладно, это пусть. Пусть и то не в счет,
Что в ручьях любви лишь печаль течет.
Вот что тошно мне: руку окуну,
Подбежав к волне, в ту печаль-волну,
Погружу в нее руки до локтя – 
«Что? – шепнет волна, – что с тобой, дитя?»
«Это что ж, – вскричу, – я за есть такой,
Как найдет порой – прямо волком вой!»
И не то сквозь плач, и не то сквозь смех
Закричу еще: «Иль я хуже всех?!»
И под ветра всхлип, паутинки блеск,
Под волны почти что неслышный плеск
«Эх, какой ты, – слышу, – во всей красе!
Ты не хуже всех… Ты такой, как все…»

Десятка
Мне Девятка в друзья набивалась.
И Восьмерка звала на тартинки.
А хочу я ничтожную малость:
Вы присвойте мне титул Картинки!
Мне ли с цифирью глупою знаться?
Вот убогие простолюдинки…
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Я согласна Десяткой остаться – 
Но присвойте мне титул Картинки!
Я замру, я пребуду безгласна,
Я согласна стоять в серединке,
Я на все безусловно согласна!
Ну присвойте мне титул Картинки!

Король
…Давеча проснулся в три часа.
Шорохи какие-то, возня…
Звон железа… злые голоса…
Охранять пришли? Убить меня?

«Джокер! – заорал. – Иди сюда!»
Появился, как из-под земли:
«Все в порядке, сир. Все как всегда!» –
Что, мол, вы за психи, короли…

Встал у двери, сволочь, взяв ружье,
В маске, шляпе, шпаге и плаще.
Мол, пока я с вами, вы, мон дьё,
Не берите в голову вообще.

А глаза под маской – шнырь-шнырь-шнырь…
И какой он масти, не пойму?
В профиль – ангел…
А анфас – упырь…
Эх, оставь на этаких страну…

Кто не трус, тот взяточник и тать.
Кто не вор, то заговорщик, мать...
Тасовать их чаще, тасовать!
И – сдавать, сдавать, сдавать, сдавать…

Туз
…Лишь под самый конец подбираешься к ней –

к простоте.
Понимаешь: на гербе – 
                                               ни львов, ни орлов, ни корон, 
Только – вот оно! – масти значок 
    в серединке – и в пустоте,
Пустотой же и окруженный
    со всех четырех сторон.

Вот он, символ всего. Вот за этим я брел и полз,
Лез, цеплялся, срывался, вставал, и опять – в седле.
Здравствуй, небо. Одно интересно, прости за вопрос:
Меня видно?! Не правда ли – я ближе всех к тебе?!
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Здесь признаюсь: почти что не верил в такой исход.
Я от столького отказался, что почти повернул назад.
От покоя – ибо спокойному несть забот…
От родителей – все обязательства так тяготят…
От друзей – ибо в каждом из них созревает враг!  
От детей – в этой схватке нельзя оставлять тылы.
И от смеха – поскольку смеющийся счастлив и так.
И от слез – все чувствительные вылетели с игры…
От союзников, ибо корыстен любой союз…
От любимой – ведь ей так удобно меня… во сне…

Холодок меж лопаток. Как будто бубновый туз
Из-под кожи ползет,
   прорисовываясь на спине.

2000–2001
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Южноуральские звезды
            «...если звезды зажигают…» 
                                  В. Маяковский
Южноуральские звезды. 
Знаешь, а это красиво. 
Не говори: «Слишком поздно».
Холодно. 
Заморосило.
Ветер. Порывистый, дерзкий… 
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Встречу тебя у вокзала.
Ты удивишься по-детски: 
«Что, как всегда опоздала?»
Если тебе это нужно
(я не шучу, я серьезно),
в небе сомнительно южном
я разожгу тебе звезды.
Климат души (микро-, макро-). 
В местности этой брутальной, 
холодно мне или жарко, 
резко ли континентально,
мне все равно – 
это вечер, 
ночь или раннее утро,
поздняя осень и встреча
поздняя? 
Вовремя. 
Мудро
и не случайно, 
так нужно, 
закономерно, 
не поздно!
В небе сомнительно южном – 
южноуральские звезды…

Стихи – вода
«Слово – серебро, молчанье – золото».
Жгу стихи – не греет тишина.
В чем добро? И что спасет от холода?
Блеск огня и полная луна.
Серебро в ребро, в карман же – сребреник,
Зубы – в золото, а голову в петлю.
В зеркала потресканные, древние
Вглядываюсь… Шепотом молю: 
«Господи, помилуй отражение,
Огради от сытой немоты,
Слово-серебро – от разложения,
Душу – от постылой пустоты».
Горстку серебра заговоренного
Брошу в глубь стоячего пруда.
Горстку слов, готовых стать ионами.
Слово – серебро, стихи – вода.

Гора детства
В степном краю не часто встретишь горы.
Здесь куча щебня – чуть ли не Эльбрус.
С высоток недостроенных на город
Смотрели пацаны, кто был не трус.
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Потом узнали мы, что есть Качкарка –
Гора, с которой виды хоть куда!
Три шалопая плюс одна овчарка
Шотландская, так думали тогда.

Я помню зимний день позавчерашний:
Катился с горки, словно черту в пасть.
Пытался показать, что мне не страшно,
В глазах друзей стараясь не упасть.

Упал! Ну ладно – снег лицо оближет.
В душе восторг (нечаянный трамплин)
И огорченье (сломанные лыжи)
Сильнее, чем осенний взрослый сплин.

Пес подбежал, по-свойски утешая
Своим шершавым теплым языком.
– Спасибо, друг, поломка небольшая.
Смешно сказать – сегодня в горле ком…

А в детстве боль острее, мы честнее
И горы выше всех известных гор.
Качкарка детства... Встретиться бы с нею.
Да вот найду ли?
Притупился взор…

Туман
Сквозь муар полутени 
Льется свет фонарей.
Силуэты растений, 
Неизвестных зверей.
В замирании ветра – 
Шепоток упырей,
Придыхание вепря, 
Говорок егерей...

Растворились, умолкли, 
Даже след их простыл.
В старых окнах-моноклях – 
Отраженья пусты. 
Тишина… Только шорох 
Великанов листвы,
Разметающих ворох 
Облаков за мосты.

Неожиданно взору 
Открывается план:
Крыши?.. Может быть, горы?.. 
Джомолунгма, Монблан?
Недописанной сагой 
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В нереальный роман,
Папиросной бумагой 
Лег на город туман.

Я не видел войны
Я не видел войны,
Ни вчерашней, ни позавчерашней.
Я счастливчик застоя, не знавший «афганской чумы».
Не сидел в блиндажах, не испытывал жуть рукопашной,
Я убит наповал рикошетом, осколком вины.

По метро, по утрам
Колесящему мирно по кругу,
Опуская глаза, проходил молодой ветеран,
Проходил виновато. Нет, он не протягивал руку.
Да и что протянуть? Лишь обрубки безжалостных ран...

Со спортивной сумой,
Вещмешком или старой котомкой,
Перекинутой ловко, быть может, невзгодой самой.
«Разминулся случайно с могильной, глубокой воронкой.
Извините, – глаза говорили, – вернулся домой…»

Кошельки теребя,
Доставали червонцы и сотки.
Виноватым почувствовал каждый, наверно, себя? 
Старики и студенты, рабочие, негры, красотки.
А чиновники? Нет! Их в метро не бывает. А зря.

Заблудилась во тьме,
Заплутала чиновничья совесть, 
Поминая по праздникам павших на страшной войне.
Не дописана, видимо, вечная скорбная повесть
О цене лицемерья, предательства горькой цене. 

Осеннее
Бабье лето вызрело, напоследок радуя
Буйным изобилием в стиле ассорти. 
Налитые яблоки, грозди виноградные…
Компоненты винные (Господи, прости)!
Ласковое солнышко не сдается холоду: 
Ходит вкруг да около в небе высоко. 
Золото прозрачное разлилось по городу. 
Бархатно. Безветренно. Дышится легко. 
Во дворе под окнами три садовых олуха 
Говорят насмешливо: «Если бы ты мог, 
Оценил бы прелести спелого подсолнуха – 
Желтое и черное… Жаль, ты не Ван-Гог…» 
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С ними роза спорила: «Тоже мне растения – 
Недогляд садовника или бытия. 
Кантри-деревенщина… Больше нет терпения. 
Вам бы лузгать семечки! То ли дело я!» 
В гамаке под вишнею крестоносец маленький – 
Паучок качается, изучает чат. 
Рыжий кот прищурился, дремлет на завалинке, 
Нежится животное в солнечных лучах. 

Увяданье зелени с каждым днем заметнее.
У листвы по осени нездоровый вид.
И подсказкой грустною, что тепло – последнее,
Паутинка тонкая в синеву летит…

Узор золотой хохломы
Где-то там, посреди поседевшей зимы,
Мне приснится узор золотой хохломы.
А сегодня я злюсь на осеннюю хлябь
И озер холодеющих грустную рябь.
Глаз не радует пышность извечных картин.
Кровоточат роскошные кисти рябин,
Добавляя в палитру краплак и камедь,
Умирающих листьев тлетворную медь.
Раздосадован криком предательских стай, 
Улетающих в южный заоблачный рай.
Солнце подлое в прятки играет со мной,
Укрываясь за тучной, свинцовой спиной.
В золотой лихорадке дубов и берез
Облетают останки несбывшихся грез.
Обостренье осеннее вторит дождям, 
Я не рад никому, даже старым друзьям,
Даже новым подругам сегодня не рад
И с тоскою гляжу на заброшенный сад. 
Все пройдет… Где-то там, в середине зимы
Мне приснится узор золотой хохломы. 

Черный квадрат
«Черный квадрат» – новой веры икона?
Молитесь, глядя в проем пустоты,
Модно-бездушные бьете поклоны,
Не замечая вокруг красоты!

Черная боль – логотип лика смерти.
Космоса дрожь будоражит умы.
Я об одном умоляю: не верьте
В победоносное шествие тьмы.
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Черная комната, черная кошка…
Ищете тщетно не то и не там.
Дайте мне нож, я прорежу окошко,
Я покажу вам дорогу к цветам!

В тартарары нефтегазовых скважин,
В бездну летит обезумевший мир?
Мера величия – ценник продажный?
В недоумении сам Казимир.

Вспомнил бунтарь эту черную ночку,
Муки, сомненья – не выдох, не вдох.
«Черный квадрат» – просто жирная точка,
Чтобы с небес разглядел ее Бог!

Скоро выпадет снег!
Скоро выпадет снег!
Эту весть принесла мне сорока.
«Скоро выпадет снег», – 
Вторят в небе ветрам журавли.
«Скоро выпадет снег», –
Заклинаю устами пророка.
Скоро выпадет снег, –
Чтоб укрыть беззащитность земли.
Знаю, сбудется сон
С неизбежностью вещего рока.
Знаю, сбудется сон,
Растворившийся в снежной пыли.
Знаю, сбудется сон
На Покров или даже до срока.
Знаю, сбудется сон,
А во сне – Покрова на Нерли… 

Старуха
Осень рассыпала слитки
в грязь... Невзначай, сгоряча?..
Домик саманный. Калитка
скрипнула: «Гостя встречай».
После – беленые сени:
«Как ты, здорово живешь?
Что-то сегодня рассеян,
кланяйся – лоб расшибешь!»
Дальше, за низкою дверью, 
темени мрачный проем, 
ладана запах. Я верю – 
пахнет былинным жильем.
Скрипнут в тиши половицы…
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Скрипок полнехонек дом.
Скучно им без репетиций – 
ходит хозяйка с трудом. 
Бабка окликнула хмуро
(Бадик в руке ли, смычок?): 
– Вот ведь, ослепшая дура!
Кто это, нечто внучок? 
Громче кричи – я не слышу. 
Так и живу – не живу...
Давеча видела Мишу.
Помер? А как наяву…
Сон, стало быть, может, вещий?
Стал бы напрасно он звать!
Все похоронные вещи
ждут уже лет двадцать пять. 
Трех сыновей схоронила, 
мужа – того наперед. 
Плачет давненько могила,
только Господь не берет.
Чайник поставь – не найду я.
Ох, голова – что дуршлаг…

Через неделю бабуля,
в праздник святой,
отошла…

Рождество

                                  Сюжет Людмилы Серебренниковой
Рождество! Перезвон колокольный. И свет за окошком.
Величаво и медленно сыплются с неба снежинки.  
Спит собака, свернувшись калачиком рядышком с кошкой,
Как на старой, висящей в прихожей забавной картинке.

Старший сын, обнимая за плечи, прошепчет: «Спасибо»,  
Пишет дочка о счастье своем первый раз в эсэмэске,  
А деревья стоят, нарядившись, – легки и красивы,  
Сочиняя со снегом в соавторстве стиль арабески. 

Красота и любовь в это время, наверно, повсюду,
Человечьи сердца согревают надежда и вера.   
Мы живем в этом мире – да разве же это не чудо? 
Жизнь и есть величайших чудес эталонная мера.

Бросил снежный комок точно в форточку юный проказник,
Брызги снега лицо обожгли, расплавляясь на коже. 
Хорошо! Начинается светлый и радостный праздник! 
Благодать! Просто верь – и Господь непременно поможет!
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Был день как день
Был день как день...
Под вечер снег пошел,
Такой, что человек сказал: 
– Однако!
«Увидел Бог, что это хорошо…»
И даже прослезился.
И заплакал…
– Он был сентиментален. 
– И смешон.
– Любил людей. 
– Страдал за них от них же.
«Да будет… всё!» 
«Да будет… хорошо!»
– А люди падали все ниже, ниже, ниже.
Был день как день.
Потом была война, 
Потом еще… 
– А Он хотел иначе?..
– Я верю, 
Бог все так же верит в нас,
Хоть от бессилия порою тихо плачет.
Всесильный и всемилостивый Бог,
На этом поле ты один не воин.
Куда бы ты без тех, кому помог?
Без тех, кто этой помощи достоин?
Был день как день, 
А вечер – как тогда,
Когда еще не наступило лихо.
Потом зажглась, как лампочка, звезда,
Потом еще… 
И стало тихо-тихо…
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