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ГНЕЗДО

* Беспечные птахи, чем заняты вы 
в преддверии майского грома?

* Мы строим гнездо из пожухлой травы 
под крышей надёжного дома.

Я тоже постукиваю топором... 
Готова последняя скрепа. 
И если не выдохнусь, выстрою дом 
под аркой закатного неба.

Продутая грозной метелью земля, 
икринка, пристанище духа, 
вся светится — слеплена из горбыля, 
дресвы и гагачьего пуха.

Гнездо посреди опалённых планет 
к теплу животворному жмётся. 
Ему ещё сколько отпущено лет 
висеть под стропилами солнца?..



И наша Галактика, Млечный наш Путь, 
пролитый на долы и веси, 
есть тоже гнездо — попросторнее чуть, — 
которое видим в разрезе.

1982

* * *

Течёт на землю золото берёз. 
Морозным поцелуем их оплавил 
сентябрь — охотник до метаморфоз. 
Боярышнику губы окровавил. 
И тот как лань метнулся под откос, 
роняя грозди, — на траве оставил 
лишь тень свою...

Так жизни половина
моя — вторая —
тает день и ночь.
И тянет вниз опавшая лавина.
И я лишь горблюсь, как под ливнем глина,
себя напрасно силясь превозмочь.

1983

МАМА ОСЕНЬЮ

Как силуэт, заштрихованный в школьной тетради, 
замерла мама моя в проливном листопаде.



Он косо и плотно штрихует, стеной зависает. 
И взгляд её долгий

     срезает,
     срезает,

     срезает...

Касается золото седины, горит под ногами. 
Рембрандтовская нищета в позолоченной раме.

Уже очертанья фигуры её не конкретны. 
Зелёная блуза и чеботы еле приметны.

Полощется по рукам парниковая плёнка. 
Заваливаются стволы... закручивает воронка

ликующего листопада... события, лица, приметы...
И внучкин испуганный голос: «Бабушка, где ты?..»

1983

* * *

На пустом урочище лесхоза, 
посреди времянок и халуп 
красовалась стройная берёза. 
Да попала и она на зуб.

По апрельской роздыми вершиной 
мазанула шумно и — конец. 
Пень открылся — влажный и обширный, 



словно стол, не сосчитать колец.

Бригадир, помешивая кашу, 
наблюдал... Оставил на огне, 
подошёл и взял топор — и чашу 
золотую вырубил во пне.

И мгновенно стала наполняться 
чаша соком сахарным, хмельным. 
В самый раз таким опохмеляться! 
Пей, начальник, и оставь другим!

Зябкими латунными губами
к озерцу припал, как прокусил
то, что к жизни смутными толчками
поднималось из последних сил.

* * * 

Соблазн раствориться во всём. 
Впитаться в песок, в чернозём... 
По властному зову природы, 
который далёк от свободы.

К любому застолью прильнуть. 
И в дыме его утонуть. 
Соседи так ласково-грубы 
друг с другом... Призывные губы 
узнать, как с обрыва нырнуть.

А после, пропившись в трубу, 



со всеми рассорясь в итоге, 
вдруг ночью очнуться в тревоге. 
Проснуться впотьмах, как в гробу.

Спадут беспокойные воды 
в расселины хрупкой породы, 
вскипая и совесть глуша. 
И будет до смерти душа 
топтаться в преддверье свободы.

1976

* * *

Сыт и одет... Чего недостаёт? 
И в ремесле уже не первый навык. 
Чужая слава спать мне не даёт. 
Ворочает, как чурку, с боку на бок.

Эх, здорово несёт её в зенит!
А здесь сиди помалкивай в канаве.
Грызёт, не по-хорошему пьянит
похожая на зависть
страсть к растраве.

Куда же из канавы? В балаган! 
Свои полжизни доблестно отбегав... 
И лишь на миг один — спадёт туман, 
и встанет осиянный Иоанн: 
«Зачем она тебе от человеков?..»



1975

ЧИТАЯ ПЛАТОНОВА

I

Когда единой глыбой льда
сердца застынули, когда
нещадно отовсюду гнали
Психею — вестницу тепла,
приют изгнанница нашла
в работающем металле:
в чугунном кожухе, в котле
турбины, в аэрокрыле,
в ритмичной жёсткости вагонов.
В семье стандартов и шаблонов,
которые возьмут своё...
Там и почувствовал её
безрадостный Андрей Платонов.

II

Ситец бело-розовых берёз 
разрывая, мчит на свет зелёный 
без пути-дороги паровоз, 
молодецким паром оперённый. 
Из трубы букеты красных роз 
падают на светлые поляны. 
Машинист, как стёклышко тверёз, 
выжимает рычаги и краны. 
От железа рук не отрывает 



и печальный долгий взгляд вперяет
в неизвестность: где ж та колея, 
что была положена на шпалы?..

Буераки, топи, перевалы... 
Брызжущая ржавчиной земля...

Вдруг над лесом облаков гряда 
выросла — большая-пребольшая. 
Машинист, умом соображая, 
паровоз выруливать туда 
стал... Нацелился и — взял с разгону.

И пошёл по облаку, по склону — 
выше, выше, разводя пары, 
погружаясь в звёздные миры.

1979

В ВЕЯНЬЕ ТИХОГО ВЕТРА

В веянье тихого ветра 
времени новый отсчёт. 
Ивы плакучая ветка 
цветом каштана цветёт.

Сдавленные веками
в кладке — неслыханный клад,—
обыкновенные камни
заговорят.



В веянье тихого ветра 
щепку опустишь в ручей — 
вдруг почковаться несметно 
станут кристаллы на ней.

Жизни позорную прозу 
руша, латая, кроя. 
Друзу, прозрачную розу, 
вынешь из бездны ручья.

В веянье тихого ветра 
мы не в себя влюблены. 
Необъяснимого света 
волосы у жены. 

Разве нас с ней повенчали 
молнии в море тоски? 
Не было света вначале. 
Не было этой строки.

В веянье тихого ветра, 
только его одного, 
явится всё незаметно 
из ничего.

* * *
 
Готовиться жить — это значит 
не жить... Только изо дня в день 
лелеять голодную тень, 
что на горизонте маячит.



О призрак грядущего дня! 
Абстрактный прожорливый идол! 
Уж наполовину меня 
сожрал и со шлаками выдал.

Предшествует правде живой 
предрасположенье, предтеча. 
Сей день и сей миг — узловой! 
Сей замысел — главная встреча!

И если угодно, я тот, 
кто пяди векам не уступит. 
Во времени нету пустот. 
Природа их тоже не любит.

Встающая в небе звезда 
кому предвещает паденье?.. 
И здесь, и теперь, и всегда. 
Бесценно любое мгновенье.

1980

ДЕТИ

И хорошо, что у нас с тобой поздние дети. 
Раньше родились бы — бросили на произвол. 
Ибо открылось Рождение в подлинном свете 
только недавно — не помышляя о лете, 
в лоне сугроба загадочный ирис расцвёл.



Из мыловарен детсадовских, умоплавилен 
школьных и прочих в семью возвращают сирот. 
Остерегитесь, мадам, ваш партнёр инфантилен, 
хоть по-сократовски лыс и длиннобород.

Было ль известно в панёву обёрнутой бабе, 
грузно ступавшей позади своего живота, 
что и брюхата она во вселенском масштабе, 
и зачинала таинственный плод — навсегда.

Может быть, нам это стало сегодня известно... 
Голую наледь царапает цепкий росток... 
Не потому ли так поздно они, так чудесно
посланы —
будто бы в свой предначертанный срок...

1980

ПЕСОЧНИЦА

Маленькие сверстницы, 
ябедницы, модницы... 
Как театр — с вешалки, 
так и жизнь — с песочницы.

Крепится характера 
становая жила: 
«Не твоя, а Катина 
кукла... а машина 
Мишина... а Гришина 
сломанная лыжина... 



А здесь лапта положена 
моя, а не Серёжина».

Разногласья мирные. 
Спорщики невинные 
Зайка с Петушком... 
Ох, зачем же, милые, 
да по глазам — песком!

Не пугайся, доченька, 
боевых подруг. 
Это же песочница — 
твой  н а ч а л ь н ы й  круг.

1982

ЛУГ ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Поля, Полюшка, ау-у-у-у!!! 
Сердце больно сжалось. 
На некошеном лугу 
Поля потерялась.

Ей высокая трава 
словно лес дремучий. 
Сверху волчья голова 
прячется за тучей.

Белой бабочкой мелькнёт 
вдалеке косичка. 
Ищет Полю — не найдёт 



старшая сестричка.

А она под лопухом спит — 
и горя мало. 
Целый день махать сачком, 
бедная, устала.

Волосы белее льна. 
Тишина льняная. 
Дети на лугу. Жена — 
близкая, родная.

Где-то хрустнул вдруг сучок... 
Встать или не стоит?.. 
Неминуемый сачок 
нас вот-вот накроет.

* * * 

Боятся тишины.
Панически боятся,
что вдруг обречены
наедине остаться
с самим собою... Ну,
хоть на часок закройтесь.
В пустую тишину
проваливаются, как в пропасть.
Вот мой сосед — вполне
здоров — дверь отпирает
и шарит по стене,
где радио... Включает



допрежь всего. Не свет
зажечь, разоблачиться
иль там помыться... нет,
скорее в сеть включиться.
Боятся тишины.
Как будто — стыд признаться —
лицом к лицу должны
с покойником остаться.
Не с тем ли, что в груди
лежит на дне на самом?
Заваленный, поди,
и грохотом и хламом.

* * * 
Глаза — зеркало души, это правда. 
Но есть и обратная связь. 
Владея лицом, человек владеет собой. 
И если, допустим, он падает в грязь — 
падает не только лицом, но и душой.

Начнём с малого, смягчим выражение глаз. 
Начнём с лица, напряжение — прочь! О, мудр Восток... 
С чего-то ведь надо начать, чтобы душа поддалась, 
поднялась над бездной неизбывных тревог.

ОХОТНИК

Лицо — большое гладкое пятно, 
в котором ни кровиночки. Оно 
как будто отформовано из воска. 



Из-за плеча маячит дулом «тозка».

Он съел медведя за зиму. А мог
быть съеден им.
В тот самый день, в распадке...
Но грамм за граммом из дубовой кадки
медведь в него покорно перетёк
и на лице разнял, разгладил складки.

Игра, как говорится, стоит свеч... 
А если бы в тот день не подфартило, 
не выручила б честная картечь, 
пришлось бы ему в мишку перетечь, 
как где-нибудь на перекатах Нила 
аборигену — в недра крокодила.

Кого б ни бросил случай на весы 
противоборства — длится цикл единый: 
охотник — зверь — песочные часы, 
захлёстнутые узкой горловиной.

 
МАШИНА

Уж не властен над собой 
человек. Складной скобой 
он вмонтирован в машину 
над сиденьем. Шар земной 
стал с копеечку, с кабину. 
Вот он — солнечный, грибной, 
под рукою, под ногой.



Ум, работающий днём 
гладко, ночью спит рывками, — 
блоком питания умудрён... 
Крепко свинчен с рычагами, 
сцеплен намертво с рулём.

Силы сонное сцепленье.
Кто есть кто? Луч — продолженье
зрения, во тьму влача?
Или зрение — луча?

Кто кого влечёт по кругу, 
мук не размыкая?.. К другу 
на weekend, на Рождество? 
Он или она — его?

Он или она — его?.. 
По земле большой, безбрежной 
властью силы центробежной 
от себя от самого?..

* * * 

Сухонькая, легче лоскутка, 
примостясь на ящике картонном, 
нищенка сидела у ларька 
хлебного. Отплясывал со звоном 
дождик неразменный. Серебро 
сыпал на ладошку ей. Ныряли 
люди энергичные в метро. 
И её почти не замечали.



Нынче всяк неподающий прав... 
Возмущается: «Нашли работку! 
Христа ради тянет за рукав, 
вынь ему, пьянющему, на водку! 
Я на стройке целый день ишачу, 
как дурак, а старая карга, 
сидя у метро, наверняка 
жрёт икру и выстроила дачу...»

Пионеры пёстрою гурьбой 
пробежали, бросив грошик медный.

Господи, и я перед тобой
не такой ли христарадник бедный?

Может, так же за рукав тяну, 
вызывая у прохожих злобу...
Не понявший до конца вину
собственную... 
Тайному вину 
отворив бесплодную утробу

1978

* * *

Со своей щедрой, хотя и не царской ноги 
богатый родственник мне подарил сапоги. 
Меховые, на молнии... Я скорее в починку 
снёс эту вполне выделки стоящую овчинку. 



Зима на носу, что говорить... 
Надо бы его, наверное, отблагодарить... 
Жаль, не понимает искусства...

Помню, я испытал тогда восхитительное чувство
обладателя удобных прочных сапог,
ощутил себя независимым человеком,
к тому же модным: каблук в меру высок.
Встал, так сказать, на уровне с веком.

По улице по раздрызглой, бывало, идёшь, 
достоинства не теряя, среди суеты и грома. 
Снизу вполне защищённый щитами литых подошв. 
Сухая ступня покоится там как дома.

Да, солидная обувь обязывает солидно ходить.
А то и держаться подале от всякой мелкой побежки.
Хочется жить без натуги, без спешки,
за мировыми событиями следить,
как следит за данными метеосводки
какой-нибудь обыкновенный, средней руки рантье…
Согласен, бытие определяет сознание, бытие...
И даже отражается на походке.

1983

ОЧЕРЕДЬ

Очередь — самое красноречивое свидетельство
        нашего неравенства, 

когда все толкуют и думают об одном.



Мы во чреве её родились, в лабиринте её состаримся 
и, где-нибудь бессмертия дожидаясь, помрём. 
Как ни горько свидетельствовать, как ни печально, 
а её природная иерархия изначальна. 
О чём вещает и голос из широких штанин:
«Свобода за демократией следует. Не путайте,

гражданин!» 
Очередь — это особый климат,

гибкие взаимоотношения. 
Нанизанные, как баранки, на бесконечную нить, 
мы впереди стоящим всяческое уважение 
выказываем, стараясь и своего достоинства

не уронить. 
О, гирлянды кондитерских и прочих изделий, 
украсившие мрачнейшую из мистерий... 
Пикеты, перегородки, за блокадой блокада... 
И тем не менее — естественной очереди посреди 
Есть самая высокая инстанция, куда толкаться

    не надо.
Есть — у каждого в сердце.
Открой его и входи.

1981

* * *
В разбросанном созвездье Андромеды 
есть пятнышко — внимательный глазок. 
Когда прозрачной ночью неотступно 
следишь за этим местом, замечаешь, 
что пятнышко пульсирует, как будто, 
мигая, тоже смотрит на тебя.



Ближайшая из галактик 
разглядывает нас глаза в глаза.

А рядом, на полнеба распластав 
чешуйчатое тулово гиганта, 
нацелился Дракон. Но между ними 
блистательный Персей поднял свой меч.

То пятнышко туманное — гнездо.
Гнездо и пасть Дракона — вечный символ
колеблемого мирозданья.

Святой Георгий топчет Змия и 
копьём пронзает... Мой любимый образ 
родного новгородского письма.

Да жил ли в бытность Диоклетиана 
Святой Георгий?.. Правил ли Персей 
Пелопоннесской вотчиной?.. Сие 
от нас сокрыто напрочь. А раскрыто — 
Дракона пасть и — вот оно — гнездо.

СОВЕТЫ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЯ

Фонтан междометий 
пора выключать 
сантехникой. Дети, 
учитесь молчать.

На вольном просторе, 



на чуткой тропе. 
В нахлынувшем горе, 
в смятенье, в толпе.

Когда разорваться 
от ярости грудь 
готова — теряться 
не должно ничуть

в бессмысленных спорах... 
Для мелющих вздор 
молчание — порох. 
И — приговор.

1982

НАПУТСТВИЕ

Пока там суд да дело, 
не оберёшься бед. 
Пока решают смело — 
поэт ты, не поэт...

Ты будь великодушен. 
Тень славы не лови. 
Будь истине послушен 
и в гневе и в любви.



ПОЭТУ ГРИГОРИЮ ЗОБИНУ 
ПРИ ВРУЧЕНИИ ЕМУ ПЛОТНИЦКОГО ТОПОРА

За громогласным «Мно-о-гая лета!», 
поэт, прими подарок от поэта. 
Традиции наперекор 
не череп и не перстень, а топор.

Пусть, опершись на древко Архилоха, 
прельщает мифом древняя эпоха. 
Новейшая — велит поэту дом 
на камне строить. 
Самому притом.

Когда бы у тебя, интеллигента 
потомственного,— денег пруд пруди... 
А то ведь гонорары не ахти... 
Не обойтись никак без инструмента. 
В редакции с ним только не ходи.

Уж он, черту отслеживая гладко, 
поможет отмахнуться от химер. 
Кому-кому, а мастерская хватка 
тебе нужна и точный глазомер.

Ещё я знаю, ты большой охотник
до обобщений. Это — не в укор.
У нас с тобой учитель общий — Плотник.
А потому держись. Держи топор.

1985



* * *

Под прилипчивой маской испуга 
не узнать дорогого лица. 
Научились бояться друг друга 
и оглядываться без конца.

Недоверчивый, вкрадчивый холод 
чёрным вороном всюду кружит. 
Страх под кожу дрожащую вколот 
или ампулой в задницу вшит.

Не обмолвится вколотый-вшитый. 
За копейку продаст — не сморгнёт. 
Не бывает же так, чтоб открытый 
взор и намертво сомкнутый рот.

Очи смелые выклюет ворон — 
воплощение тёмной судьбы... 
Добрый молодец, силушки полон, 
валит сослепу — звать Святогором —
вкруг себя вековые дубы.

1979

* * *

Марку Лисянскому

Внебрачное наследие ГУЛАГа, 



дитя единокровное — общага. 
Раскрыла пасть на трассе Усть-Илима. 
Как ни крути, а не проехать мимо.

Гром и литавры бесконечной стройки, 
целинные былинные края. 
Фанерной стенкой стиснутые койки. 
Одна из них, из десяти, моя.

А на соседней, с Панькой Волосатой, 
живёт подросток 
из породы статуй. 
Сильномогуч и абсолютно лыс.

Столовая и туалет дощатый
в замёрзшей луже, в наледях слились.
Пристанище для обнаглевших крыс.

О, разве всем ниспослано терпенье
идти на свет сквозь мерзость запустенья!
И где он есть, тот благодатный свет, 
когда кругом, как я, такие ж люди?.

Простым словам о святости, о чуде 
поверил бы я в девятнадцать лет?..

1979

* * *
Сверхпроводимая наша среда. 
Звукоулавливающие перегородки. 



Ширмы дырявые, шоры-решётки, 
в уши натолканная лабуда.

Там, где над пропастью шаткий настил, 
облако в колокол бьёт то и дело. 
Враг человеческий душу из тела 
выпотрошил и по ветру пустил.

И миллионами гаснущих глаз 
карстовая пустота зазияла. 
Всасывающего такого провала 
клетка грудная не знала до нас.

Но и пустыня чревата... и вот — 
может быть, общая участь во благо— 
вспыхнула вера. Могучая тяга 
ей задохнуться уже не даёт.

В каждую щель кислородом сквозит. 
В каждом страданье по свечечке тонкой. 
Рядом совсем, за чугунной заслонкой, 
страждущий пламенный голос гудит.

1986

* * *
Кого в лесу ночном 
бояться, в чистом поле?.. 
Всё кувырком, вверх дном — 
отвыкли жить на воле.



Когда вокруг простор, 
в душе просторней тоже. 
Но суеверный вздор 
силён — мороз по коже.

Походишь по лесам, 
подышишь вольной кроной, 
почувствуешь, что сам 
в себе закрепощённый.

Пугает темнота
в неведомом, в нелепом...
Чего бояться-то
под благосклонным небом,

когда со всех сторон 
тебе, сияя, рады 
и Лев, и Орион, 
и Овен, и Плеяды.

* * * 

Незамутнённые прелюды
Шопена — за мытьём посуды,
за стиркой, штопкой — на плечах
гора, — весь день не разгибаясь,
но с музыкой не расставаясь,
хоть так, хоть — с тряпкою в руках.

Спасибо же тебе, жена, 
что утренняя тишина 



наполнена бывает ею. 
За солнце в матовом стекле, 
зажжённое рукой твоею. 
За эти астры на столе.

Не отмахнуться от мороки... 
В очередях или в дороге 
достанешь книгу, горстку строк 
склюёшь... хоть слово, хоть глоток...

О Боже, некогда читать! 
И уж тем более внимать 
без дела 
тихоструйной арфе...

Но если — вспомни-ка о Марфе — 
ты тянешь, лучше не роптать.
 
Хоть полчаса, хоть пять минут 
послушаем. Вот-вот придут 
из школы дети, голосисты. 
Пускай с порога встретят их 
глашатаи эпох иных — 
английские вирджиналисты.

1984

* * *

«То be or not to be — that is the question» —
английский учит увлечённо дочь. 



Звук точной речи — осязаем, вещен. 
Как и вопрос, что мудрецом завещан, 
в корыте ни в каком не растолочь.

Учить язык — быть в форме постоянной 
и пешкой не стоять перед стеной. 
Учи, дочурка! И делись со мной 
его завидной мощью первозданной... 
И помни, что, не зная иностранный, 
не ценишь по достоинству родной.

 
ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА В МАГАЗИНЕ «ФРУКТЫ-ОВОЩИ»

За морем телушка полушка, да рупь — перевоз. 
На этикетке сияет свободолюбивая Гана. 
Купить или не купить — вот в чём вопрос... 
Да не телятины, разумеется, — два банана.

Голопузые братья лопают их за обе щеки, 
поплёвывают философически, с дерева не слезая. 
...На картошку не хватит тогда... Пустяки, 
куплю по банану детям. Продавщица, бросая

кулёк на весы — ого, тяжёлые, как антрацит, — 
с напарницей переговаривается доверительным лаем. 
А я думаю — в Гане картошка, наверное, дефицит. 
Знали б, сколько мы её в поле по осени оставляем.

Эх, пустили бы меня в банановую республику хоть
  разок, 

без всяких таможенных шмонов,



    как Афанасия Никитина. 
Я бы картошки мешок — туда, а обратно —

   бананов мешок, 
что для бюджета семейного было бы очень даже

спасительно.
1982

ЖАЛОБА ОТЦА СЕМЕЙСТВА

Быта гиперреализм 
вписан в воздух комковатый... 
Костоломною кувалдой 
бьёт без промаха, без брызг.

Бедная моя жена 
вся в него погружена. 
Да и я, как рыцарь бедный, 
под кувалду лоб свой медный 
подставляю — без затей. 
Вырастить двоих детей, 
не воруя что-то где-то, 
нынче — мыслимо ли это?!..

Или надо самому 
всё уметь, иметь в дому... 
Шить, сапожничать, скорняжить, 
плавить сталь, чугун варить, 
прясть, бондарить — заводить 
дома пахоту и пажить.

В ванной порося держать,



на балконе кур и уток.
Что ж кудахтать: «Жребий жуток!»
А зачем детей рожать!
 
Да, зачем детей рожать! 
Косоротых короедов. 
Хитрого плода отведав, 
прихоть плоти ублажать?..

1979

КУНСТКАМЕРА

Со слона кузнечик. 
Меньше мухи слон. 
В колбе человечек — 
сонный эмбрион.

На спирту замочен. 
На ветру лужён. 
Чем-то озабочен. 
В думы погружён.

Слепенькие глазки 
воинственно смежил. 
Чтоб не видеть маски 
всяческих страшил.

Комарики топочут. 
Попискивает слон. 
Лоб сократов морщит 



взрослый эмбрион.

В церкви овцеволки 
водят хоровод. 
Вот сейчас он с полки 
спрыгнет и войдёт

в ателье напротив, 
в дом — через шоссе. 
Фрак сошьёт по моде. 
Станет, как и все,

забыв про недостаток, 
с эмбрионшей жить. 
Двух эмбрионяток 
в детский сад водить.

1978

* * *

—  Страж, сколько ночи?
*  Приближается утро, но ещё ночь.

            Исайя

Пленительный Орфей, безумец сладкогласный, 
что приручал зверей и волны усмирял, 
не мог своей жены, фракиянки прекрасной, 
от смерти уберечь и дважды потерял.

Обещано ему — погибшая воскреснет 



тогда лишь, если сам не усомнится в том... 
И, посланный с небес, быстрее мысли вестник 
сошёл за ними в ад и осенил крылом.

Идут... Уже видна белеющая смутно 
надежда впереди... Но страха превозмочь 
сомненью не дано... Уже как будто утро, 
но никого вокруг, а значит, ещё ночь.

В долине смерти нет свободы. Нити рвутся, 
случайно или нет связавшие сердца! 
Как верить, как любить и как не разминуться, 
вплотную не узнав любимого лица!..

Взмахнул веслом Харон, и зыбкая пропала 
надежда... Лира, пой, и буйствуй, и грусти... 
Так, значит, ещё ночь и время не настало 
друг друга навсегда, навечно обрести.

* * *
В. К.

Трудно поэту, которому в собственном доме
двух женщин строптивых приходится часто мирить:
жену молодую и всегда моложавую Музу.
По пустякам то и дело ссорятся — ад, а не дом.
Не уступают ни в чём, кипятятся,

друг к другу ревнуют... 
Мечется, мается между ними поэт. 
Так рассуждает: жену беспощадное время 
скоро состарит, шея в морщинах уже. 



А Муза близка к небожителям. Муза — бессмертна. 
Музу мою предательский тлен не возьмёт. 
Пушкин сказал, что весь не умрёт, и не умер... 
Может быть, и моя в веках сохранится строка... 
Пусть хоть одна, я на многое не претендую. 
Всё же неправ ты, скромный поэт, жену отдавая 
в служанки Музе. И Пушкин тебе не пример. 
Ибо в жене он нашёл наконец-то Мадонну, 
Музу нашёл в человеке, свою Госпожу. 
Он их не делил.

БЫТОПИСАТЕЛЬ

Что видит, то поёт: 
деревья, клумбу, ноги, 
гнездо, гусей полёт, 
скульптуру при дороге.

Починенный шезлонг, 
облупленные своды. 
Играющих в пинг-понг, 
жующих бутерброды.

Пускай полезно нам 
знать про гнездо сорочье, 
но взгляд по сторонам 
растаскивает в клочья.

Вот в кадре голова 
мелькнула, вот корова. 
Сплошь полые слова 



мятутся, как полова.

И не поймёт чудак, 
всегда идущий мимо, 
что видимое — знак. 
А главное — незримо.

* * * 

I

Все книги продам в чёрный день. Словари не продам. 
Особенно Фасмера, Даля, Леона Дюфура... 
Откуда бы знать мне, что из Вифлеема Бедлам 
слепила, оставив нетронутым корень, культура.

Как будто монету, забытое слово отмыть, 
случайно блеснувшее в высохшем русле клоаки... 
И кесаря Августа профиль на ней различить. 
И всякие прочие малоизвестные знаки.

Я слабость питаю к толковым, к любым словарям — 
спасительным лоциям в море безудержной чуши. 
В хозяйстве моём наступил бы без них тарарам... 
Поскольку стихи по природе стихиям не чужды.

II

О, не случайно словари 
подорожали раза в три. 
Взглянув на цену, выдаёшь 



безадресно каскад проклятий... 
Запутались, едрёна вошь!!! 
За правду принимая ложь... 
На рынке — монопольном сплошь — 
сегодня дефицит понятий.

Окно в мой захолустный мир, 
словарь синонимов... до дыр 
залистанный... хорош на диво! 
Читаю вместо детектива.

Вот «бить» — открылось наугад. 
Синонимов длиннющий ряд: 
драть, сечь — один другого хлеще. 
Теперь «ласкать» открою и 
споткнулся... их всего два-три. 
Не густо... что ни говори, 
сопоставление зловеще.

Книготорговцу не перечь, 
поэт, прожжённому барыге. 
Я не перечу. К ценной книге, 
как Гаев, обращаю речь: 
труднодоступный, милый том! 
Подорожание — симптом 
мучительного процесса, 
где уж намечен перелом, 
где слово — детище ликбеза — 
давно о стену бьётся лбом. 
И поиск истины притом.

1980



* * *

На исходе двух тысячелетий 
тот же дым и страх со всех сторон. 
В каждом неудавшемся поэте 
затаился пламенный Нерон.

Он на фоне пряничных балясин 
или из голодного угла 
наблюдает... Выжженный дотла, 
взгляд несчастного взрывоопасен.

Мы живём в преддверии грозы, 
если контуры греха размыты. 
С дерзким лязгом ляжет на весы 
лепта омрачённого пииты.

СОБЛАЗН

С пугалом подстрочника в обнимку 
мастер превратился в невидимку.

Исполнитель оловянных нот, 
виршей патентованных, сведённых 
худо-бедно в годовой доход... 
Потому — нишкни, набивши рот! 
Отдыхай в жевательных салонах. 
Гекатомбы книг переведённых 
выскоблили недозрелый плод.



Свой же мозг рентабельно сжевав, 
изнасиловав с десяток тропов, 
пребывай холопом из холопов 
ты, хотя бы на язык Эзопов 
не оставивший ни сил, ни прав.

* * * 

Видели, как трактор летит по деревенской улице,
подбрасывая до облаков в дупель пьяного лихача?
Из-под самых колёс выпархивают курицы,
клохтая и клокоча.
Не так ли и планета наша, цивилизацией обихоженная,
увешанная аэрозольными смогами, украшенная

мишурой, 
похожа на
пыльный просёлок, по которому шпарит этот герой?.. 
Уступим ему дорогу — мы, городские жители... 
Бегуны, моржи, скалолазы-любители, 
дружно высыпавшие на всесоюзный пробег, 
что-то уже учуяли, что-то увидели, 
копаясь в пыли лабораторий и библиотек.

Как на батуте, доченьки, прыгайте на диване!
Я вам спортивный комплекс построю... Едва ли
духом окрепнете без него...
Не бойтесь расквасить нос...
Чтобы не сплоховали, учились, не уставали
и, может быть, успели бы вырваться из-под колёс...



* * * 

Ангел-хранитель меня разбудил. 
Неощутимо перстами коснулся. 
Как я загадывал, так и проснулся. 
Свет отдалённый на землю сходил.

Плыли размытые контуры крыш. 
Пятна деревьев, замшелые бани. 
Тлел в разбредающемся тумане 
стог на лугу, как отстрелянный пыж.

Что это?.. Родина... Смутное дно... 
Пятна, чуть брезжащие, в одно 
спутывались и опять распадались. 
Это рассасывались и растворялись 
избы, затопленные давно.

И, не над каждой заметен трубой, 
дым расплетался подводной травой.

ЯБЛОКО

Древо жизни излучает свет 
возле моря, на холме высоком. 
Наливаются весомым соком 
золотые яблоки планет.

Парусом тугим вознесено. 
И парит в дыхании прибоя... 



Вижу в кроне яблоко одно — 
ссохшееся, рябое.

Кто в него впечатал коготки? 
Высосали мякоть пауки? 
Или чахнет, в завязи увянув?
Ясно различу материки, 
впадины морей, родной реки 
дно и складки бывших океанов.

В СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Откуда в таком захолустье
под шлаком брошюр об искусстве,
под глыбами до потолка
чугунного Политиздата,
среди безъязыкого стада
том Анненского?.. Ни фига!..

Видать, не задаром семь вёрст 
тащился сюда я по лужам. 
В рюкзак его... Мохом оброс, 
бедняга... Кому он здесь нужен?

Открыл. И, как парус, строка 
над бездной отчаянно взмыла. 
И гордые мысли смутила. 
И дрогнула тотчас рука.

Взывающий к совести звук.
Пусть мохом, пусть мыши, но — вдруг!



Вдруг чеховский Ванька наткнётся
вслепую,

прочтёт и очнётся?.. 
Иль страждущий, вроде меня... 
Я в лампе прибавил огня.

Пускай хоть один, хоть случайный
читатель, бежавший от чайной,
от скуки воскресного дня…
Иль кто-нибудь вроде меня…

1974

БОЛОТО

Рыжие кусты куги. 
Ржавые пустые колки. 
Торфяные бочаги — 
неба чистого осколки.

Будто гору хрусталя 
свадебного — под копыта. 
Небом чёрная земля 
будто бы насквозь пробита.

Там видны нездешних мест 
заросли. Слепит осока. 
Там восходит Южный Крест 
глубоко и одиноко.



* * *

В полутёмном тамбуре вагона 
в эту ночь на редкость просветлённо 
думалось. Разверзся потолок 
и стена нависнувшего леса. 
Лязг и скрежет лунного железа 
остудил спокойный холодок. 
Ничего, что страшно в этом мире... 
Мина разряжается на мине... 
Страшновато жить, но ничего... 
Чувствуя себя мишенью в тире, 
убеждаешься, что верность лире 
не от мира всё-таки сего...

РОДСТВЕННИКИ

Большие плеши, ранние седины.
В глазах и глубже — тусклая зола
чуть теплится. Сидят вокруг стола
мои родные, кровные руины.
Их лица из потрескавшейся глины
и нержавейкой блещущие рты
настолько незлобивы и просты,
что плакать хочется, собрав на именины
остатки молодости и тщеты.

Сказать друг другу нечего. Молчим. 
Нет, есть, нет, есть чего сказать мне им! 
Рождённый дважды вовсе не стареет, 



глубинно обновляясь день за днём. 
Хотя состав телесный и на нём, 
от времени ветшая, тяжелеет. 
Мы все изменимся, не все умрём.

Спохватываюсь... Говорить об этом 
уместно ли?.. Сплочённая родня 
поглощена обильным винегретом, 
как, впрочем, и родившийся поэтом, 
их плоть от плоти, кость от кости — я.

 
ВОСПОМИНАНИЯ ЛИНГВИСТА

Мотивчиком пахнуло мутным
из близких сталинских времён.
Слепя трофейным перламутром,
осклабился аккордеон.

Как он смертельно в детство вбит... 
Его растягивал, бывало, 
сосед наш, бравый инвалид, 
алкаш, каких на свете мало.

Мне леденец, братьям по стопке... 
Мы жили в спичечной коробке. 
Дав разгуляться костылю, 
предупреждал он всех — спалю!

И правда, что от нас осталось?.. 
Когда семья уже распалась, 
его забитая жена 



перебралась в другой клоповник, 
дочь застрелил майор-любовник, 
сын выбросился из окна.

Да, впрочем, вместе или врозь, 
не слаще ведь и нам жилось 
под сладкий вальс «Осенний сон»... 
С утра, в мажоре беспробудном, 
слепя дешёвым перламутром, 
наяривал аккордеон.

Моя младенческая пища 
культурная... О первый страх 
обещанного пепелища! 
О слово тёмное «тощища», 
которого — увы и ах —
нет в иностранных словарях.

1978

* * *

Отец мой, подобно многим, 
с фронта пришёл безногим, 
точнее — приковылял. 
Поскрипывал протез его липово. 
И он от стыда великого 
куда деваться, не знал.

Не мог он себе уродства 
простить — явив благородство, 



патриотизм, стало быть... 
Позволительно ли калеке 
костылять в новоявленной Мекке? 
Решил он: в столице мира 
негоже калеке жить.

У счастья сшибать огрызки... 
Хорошо довоенные чистки 
прополоскали мозги. 
Не место личным обидам 
в душе. Безобразным видом 
негоже поганить Москвы.

Кому в грандиозной эпохе 
нужны малохольные вздохи 
и трёпаный сердца лоскут!
Пусть — кто уцелел под обстрелом, 
прекрасны душою и телом, 
бесслёзное счастье куют.

Так думал списавший на мыло 
себя... Но потом отпустило... 
Потом приосанился чуть... 
И даже приметил Жар-птицу... 
Когда наводнила столицу 
уж новая меря и чудь.

* * * 

Стрёкот машинки на чердаке... 
Швейной, наверное, слуха не ранит. 



Что-то домашнее, что не обманет, 
есть в этом звуке, в том далеке, 
бьющемся, будто синица в руке... 
Стрёкот машинки на чердаке...

Есть в нём, с поправкою на монотонность, 
всё же устойчивость, определённость 
жизни, висящей на волоске... 
Где и копеечка что-нибудь значит... 
Где при портфеле и при пиджаке 
вечно в дверях фининспектор маячит.

* * * 

Несоразмерен искре Божьей фон
действительности
в лапах Люцифера.
Мой резкий стих уродливостью форм
воспитан, диссонансом интерьера.
(Образчик — коммунальная пещера.)

Печатью деформированных лиц. 
Душ пустотою и нагроможденьем. 
А также — обзаборенным растеньем 
в пределах редких парков и больниц.

По жалкому подобью своему 
меня лепила улица. Плакатом 
полнеба затенив. Ругаться матом 
я выучился раньше, чем письму.



И потому, да, да, и потому
по тону — тяжела моя палитра...
Которая, наперекор всему,
не беспросветна, нет, но — монолитна.

Решёткою на кухне изрешечен, 
сквозь белый свет проглядывал иной... 
Уж если был мой возраст озорной 
любовью ослепительной отмечен.

1975

ЖЕНЩИНА

По грудь в чешуйчатой волне 
плывёт —

  у зверя на спине — 
из Азии, издалека... 
Собой смыкая берега...

На ослепительный песок 
соскальзывает —

со спины бросок, —
чтоб рядышком, озноб от плеч, 
устало и покорно лечь.

И волосы её прольются 
на луг,

где лошади пасутся.

Вся в золоте моя жена — 



лежит, детьми окружена. 
Вся в жемчуге шипучих брызг...

Когда бежит — девчачий визг 
и гомон катятся вдогон. 
На пляже ни души кругом.

Рай от райцентра далеко. 
Мотив с сюжетом Жерико 
вынашивается в этом лоне: 
у моря женщины и кони.

* * * 

Кочует в море трав, 
покачивается сладко 
наш верный батискаф — 
оранжевая палатка.

На протяженье лет, 
немалых, слава Богу, 
какой нас нежил свет! 
Не снилось и Ван Гогу.

От взгляда моего 
зажмурившись, бессильна, 
ты пряталась в него, 
как в дольку апельсина,

за гранью теневой, 
на стороне окольной — 



пушисто-золотой, 
раскованно-спокойный.

Очнись. Оставь другим 
мечтать о вечном лете... 
Но из его глубин 
и мы, и наши дети.

 
ИМПРОВИЗАЦИЯ — СОЛО НА ТРУБЕ
(Детский праздник)

Олегу

Это не флейты младенческий лепет с фракийского
брега 

и не Армстронга прилив, где кипит африканская нега. 
Это дорога в лесу подмосковном — 
соло Олега.
Это дорога, вдохнувшая в Spiritual главную тему: 
вырваться, выпутаться из сетей. Выйти сквозь стену. 
Просека в пыльном лесу, но проложена не лесорубом. 
Круглой поляной венчается, словно раструбом. 
И никогда не кончается... За облака задевает. 
Птица садится на клавишу. И антифонно вплетает 
голос свой... Тему свою затевает. 
Вытряхнуть горечь из мундштука! Фуга тревоги 
будет беспримесной только на этой дороге, 
в высь устремлённой... Смыкаются в фокусе

   Альфа-Омега... 
Соло Олега.
Угомонился лес и уснул. И дети уснули 



с музыкою в обнимку, что прикорнула в бауле. 
Импровизация кончилась... Кончилось лето...

    Песенка спета... 
Нет же! — губами согрета, 
в необозримой природе 
где-то осталась она, осталась же где-то...

* * *

I

Сентябрь в пруд макает кисти. 
Высокой осени дворец 
без суеты и без корысти 
весь день, как истинный творец, 
расписывает... За домами 
роскошный вернисаж в саду. 
Под заступом и под руками 
крошится жирными комками 
земля, покорная труду. 
И дышащая, как в духане 
лаваш, как ситник на поду.

Земли тяжёлый сытный запах 
покачивается на лапах, 
принюхивается к лицу... 
Плоть, обречённая концу, 
нерасторжима с ним, с тяжёлым…

Уж не порхающим Эолом 
коснётся он в последний раз 



сведённых губ, не губ, не глаз 
уже — и как это зовётся, 
когда земля земли коснётся, 
к простому тождеству стремясь…

II

По доскам весело грунт громыхнёт. 
Накатит за слоем слой. 
В холодные губы властно лизнёт 
холод близкий, родной.

Последнее — не поцелуй на лоб 
и не слезы ожог.
А этот, обставший, как спелый сноп, 
запах — итог, исток...

В ОКЕАНЕ 

I

Стихия, набирая ярость, 
корабль в щепки разнесла. 
Но у меня в руках осталась 
надежда... и кусок весла.

Отчаянная передряга. 
К тому ж я не из тех пловцов, 
штурмующих Босфор. Однако 
не гибнуть же, в конце концов.



Держась за воздух хорошенько, 
соскальзывая в мрак и склизь, 
как передвижник Ярошенко, 
я сделал вывод — всюду жизнь.

Которая игра без правил, 
замечу в скобках... Скок да скок 
на гребень с гребня... И помог 
не случай. Парус я поставил 
на вёртком донышке и правил 
по звёздам ночью — на восток.

Когда вокруг всё зыбко-зыбко, 
всё переменчиво на миг, 
скорлупка утлая, улыбка
ниспосланы, как материк
седьмой...
Прочь, прочь акул отвадить!
Задраить чем попало течь,
чтобы нехитрый быт наладить
и свет немеркнущий зажечь.

И вот уже нас рядом двое... 
Уж четверо... Не сводит глаз 
жена с детишек, с звёздных трасс 
я не свожу... и там — родное... 
И ветер, зверствуя и воя, 
не убаюкивает нас.

Накатывают крутые 
валы — провалы роковые... 
И хоть известно наперёд, 



не выйдем из воды сухие, 
трезвит свободная стихия. 
И кажется — сил придаёт.

II

Ни денег он, ни славы не стяжает. 
И, получив писательский диплом, 
он всё равно шабашкой промышляет. 
С семейным бытом запросто знаком, 
детей привычно на горшок сажает, 
по снегу учит бегать босиком, 
воспитывая не под колпаком.

Свободный от подённого труда,
он сочиняет сказки иногда
для взрослых — увлекательно и смело. 
И это нерентабельное дело 
ему родня доверила всецело — 
читательская, так сказать, среда.

Известно, что и рыбки из пруда
не выудить — без чистого искусства.
Он мастер — ас. Но океан глубок,
в котором кувыркается челнок —
его жилище, созданное впрок
по чертежам бессмертного Прокруста.

Так и живёт он, в общем, не один, 
на красном поплавке. Толчки глубин 
чудовищных невольно замечая 



по чашке расплескавшегося чая. 
И доживёт, быть может, до седин.

1979

«ТРОИЦА» РУБЛЁВА

Неуловимо в «Троице» Рублёва 
движение вкруг жертвенника. Чаша — 
намёк на евхаристию — стоит 
на снежной скатерти: магнитный полюс, 
слегка смещённый идеальный центр.

Такой же центр, как земная ось
для движущихся материков,
что были некогда единым целым —
неведомой Гондваной...
Форму сердца
имел гигантский протоматерик,
на части разделившийся...
И нам,
всё видящим сквозь тусклое стекло,
единое доступней в ипостасях,
в частях,
на время явленных... В конце
времён — они сомкнутся вновь.

То будет новая Земля... И моря, 
как сказано у Иоанна, 
уже не будет.



 
ФЛЕЙТА МАРСИЯ 

1. Пан и Сиринга

Стлалась по ветру, к песку припадала тростинка, 
словно рвалась из нахрапистых лапищ Сиринга. 
Нимфа, подобная девственнице Артемиде, 
вздрогнула и закипела от гнева — при виде 
лешего, гревшегося в придорожном бурьяне, 
к ней протянувшего крюкообразные длани. 
О вездесущая их обезьянья порода... 
Жёлтые глазки, как вкраплины брызг из болота. 
Полный колчан,

стрелу за стрелою,
    нимфа послала туда

и — всё мимо 
или насквозь пролетают — чудище неуязвимо. 
И ужаснулась,

и лук свой швырнула под ноги 
лешему!

О бессердечные боги! 
Нет, невозможно в объятьях железных смириться! 
Лучше исчезнуть, развеяться, развоплотиться!.. 
И под водою исчезла...

И вырос на этом 
месте тростник серебристый, колеблемый ветром. 
Он мне поведал историю, правдоподобную вроде, 
как это было и будет всегда —

   в равнодушной природе.



2. Сатир и нимфа
(Надпись на вазе)

Где кипит в долине горной 
раскалённая река, 
где купают облака 
локоны и тростника 
стан сгибается покорный, 
там, сминая ропот вздорный, 
залетит мой шмель проворный 
в вашу чашечку цветка.

3. Афродита и пан
(Гравированный рисунок на этрусском зеркале, IV в. до н. э.)

Царственный пеплос упал с плеч Афродиты.
В кости азартно играет она, увлечена.
Невозмутимая, величественная жена —
с этим проказником из Дионисовои свиты.
Он с ногами на лавку взобрался. Беды
не миновать ей — попалась красавица в сети...
Профиль его плосконос.
Как две капли воды
с профилем Пушкина схож на загадочном

автопортрете. 

4.
 
Вошла... А может быть, влетела...



Напротив женщина сидела. 
Я отворачивался как мог, 
в усильях, видимо, напрасных, 
от ослепительных, прекрасных 
античной правильностью ног. 

И довертелся до мигрени, 
начать не смея разговор... 
Нет, не глаза её оленьи, 
а чуть разъятые колени 
смотрели на меня в упор.

Я чувствовал, что я бездарен. 
Дремуч, как керженский мужик. 
И взгляд мой — по коленям вжик, — 
наверно, был материален.

Как будто от толчка качнулись 
они... И крепко в тот же миг, 
как крылья бабочки, сомкнулись.

1976

* * *

Помоги, наставник мой, 
утешитель неслучайный, 
отстоять свечой венчальной 
крепость заповеди седьмой. 
Чувствую, во мне она 



на песке возведена. 
И в любой момент готова 
пасть... Хоть я не Казанова.

Экая приснится дичь... 
Помоги сберечь, постичь 
на границе тьмы и света 
крепость вечного запрета.

ДАНЬ ПСАЛМАМ

Замедленным неповторимым взрывом 
ночное небо встало над заливом. 
Оно сместилось со времён потопа 
всего чуть-чуть, тому свидетель Ной. 
Оно спадало, рея надо мной, 
в зеркальную воронку телескопа, 
объятую предутренней росой. 
Тревожные туманности дарила 
то Дева,

то возвышенная Лира.

Я там впервые Библию открыл.
Настал, настал мой звёздный час, как видно...
И грянули во мне псалмы Давида
под плеск волны и аистовых крыл.

О псалмопевец, твой заряд мощнее 
магнитных бурь и атомных турбин. 
Настиг меня он из пращи Персея, 
из метагалактических глубин. 



Из сердца, что доверчиво раскрыто, 
распахнуто за лес, за окоём... 
Тогда я понял —

в небе есть защита, 
и мы в кристальной крепости живём.
 
Рождался слух, и обострилось зренье. 
И начинал я день с благодаренья — 
к тому взывал я, кто её воздвиг. 
И чаек на косе пугал мой крик.

1975

* * *

—  Не берите с собою ни хлеба, ни денег... — 
Для того, чтоб, наверное, рук не связать... 
Подвизаясь в отечественных пределах, 
может, были бы рады, да нечего взять. 
Кроме разве что одного фолианта 
портативного... Путь же любому открыт: 
это жить в меру совести, в меру таланта, 
как подскажет Господь и нужда повелит.

ЗАКЛАДКА ФУНДАМЕНТА

I

В нашей местности горизонтальной 
где-то затхлый затон прорвало. 



И разлился душок инфернальный, 
сладковатый, знакомый зело.

Заклубилась клыкастая пена. 
Затуманилась близкая даль. 
Но не буду я пленником тлена — 
плоский пласт рассечёт вертикаль.

Рыть фундамент в пустыне, в болоте 
очень даже привычно. Дитя 
обожает копать на природе. 
К коренной пробиваясь породе 
и опалубку следом ведя.

В этой местности дом свой поставить 
я хотел бы — с крыльцом на восток. 
Чтобы бренные силы поправить, 
чтобы с Музой дружить — не лукавить. 
Чтобы вместе грядущее славить, 
о котором глаголил пророк.

Да не сможет мне горло расплавить 
ядовитых поветрий глоток.

О, загадочного Иеремии 
дальновидные знаки немые 
и призывы к возвратной поре: 
дом столбить на земле беспризорной, 
на родной, как чистилище чёрной — 
на болотине, на пустыре.



II

Хрупкая калина на ветру пылает. 
По утрам в траншее от листа красно. 
Заступ мой проворный камушки считает, 
щупает гнилое, глинистое дно.

Дни стоят сухие, будто по заказу... 
Ай да чудо-тачка, детище моё!.. 
Как-никак, подмога! Сколотил — и сразу 
покатилось дело. Плохо без неё.

Никого в округе. Вдруг в порыве резком 
красных листьев — двое; вот кому я рад: 
Сергий Преподобный с Александром Невским. 
Эти не оставят, эти подсобят.

 
НАПАРНИК
                                                            Лёне
Блок стекловаты распластывая на чердаке, 
в поте лица бритвенный воздух вдыхая, 
думаю я о целёхоньком четвертаке, 
что заработаю за день — цена неплохая.

Ночью, пардон, отхаркаюсь и отдышусь. 
Спать завалюсь на прохладные чистые доски... 
Ну, а покуда эту слепящую гнусь 
лучше не видеть и не зажигать переноски.

С дочками, может быть, скоро пойду в зоопарк. 



Их покатаю на пони, куплю по конфете... 
Без респиратора ползать здесь — дело табак. 
Но не печалься... Есть справедливость на свете.

Если семья настоящая, а не вертеп, 
дети одеты и сыты, значит — богатый. 
Или забыл, что обещано: есть будешь хлеб 
в поте лица своего... 
Заедать стекловатой...

ДОРОЖНЫЕ ЗАБОТЫ

Жду транспортных часов, 
балдея на работе. 
Со мной опять Лесков 
в дорожном переплёте.

Лесков ещё у нас, 
по сути, не прочитан. 
Любой его рассказ 
не исчерпаешь бытом.

Жду часа пик... Сей муж 
для кухонь и для спален 
не сочинял. К тому ж 
отменно актуален.

Намаешься, когда 
забудешь книгу дома... 
Ох, засосёт среда! 
Ох, одолеет дрёма!



Нельзя лицо терять 
в дороге, стоя пешкой! 
Скорей достань тетрадь, 
пиши письмо, не мешкай!
 
Ведь есть же кто-то, есть,
кому письмо как весть
с войны... хоть пару строчек...
Он болен иль грустит...
И он тебе простит
твой прыгающий почерк.

* * * 

Просыпается, цепью гремя, 
день. Включает горячую воду. 
Заедая газетой зевоту, 
едем или идём на работу, 
доминошные фишки, — стоймя.

Этой ранней, невинной порой 
раздражённых не видно ухмылок. 
Все мы — целенаправленный строй. 
Не толкаясь, равняясь в затылок, 
кто куда: в магазин, к проходной.

Или в царский дворец, ко крыльцу... 
Но — лишь стоит словцом по лицу 
мазануть, рядом фишке — отпрянуть, 
справедливой обиды не спрятать, 



зацепиться, царапнуть пыльцу — 
и пошло и поехало падать...

И размётывать по сторонам.
В каждом ярость клокочет, как в топке.
Не стихает до вечера срам.
Едем, путаясь в транспортной «пробке»,
в доминошной железной коробке
мы вповалку уже по домам.

1975

* * *

Бывает волна неудач бесконечной
и так перехлёстывает через край,
что кажется, может спасти первый встречный,
хоть падай любому на грудь и рыдай.
И вдруг замечаешь, барахтаясь в луже
ничтожных обид, смехотворных утрат,
что он как и ты, что ему ещё хуже.
Он сам бы тебе исповедаться рад...

* * *

Я помню: бедность — не порок. Она, 
ютясь в развалинах, не враг хоромам. 
Конечно, если не уязвлена 
разгорячённым классовым синдромом.



Конечно, грустно заработать шиш 
за опусы, которыми грешишь. 
И пребывать в завистниках отпетых, 
когда ты с тайной горечью глядишь 
на господина в лаковых штиблетах.

Конечно, грустно, что ни говори, 
не получить заслуженный «Гран-при». 
И детям и жене не из Пальмиры 
златой, а из какой-нибудь Твери 
привезть копеечные сувениры.

Позорно забываюсь и ропщу:
по силам ли нескладный воз тащу!
Давно пора бы собственной-то песне
на горло наступить! И соцзаказ
отмолотить — без всяких выкрутас...
Ведь пишут же...
И мы бы с мели слезли... 

Но — ремесло не только инструмент. 
И не видать мне лакомый патент 
на жительство безбедное. Призванье 
определяет каждый шаг. Нужда 
кому — награда, а кому — беда. 
А мне, беспамятному, испытанье.

1983 

* * *



Дабы не путать низ 
с верхом, а сахар с перцем, 
заповедей максимализм 
принимаю всем сердцем.

Проверенная модель — 
обыкновенное чудо, 
на достижимую цель 
нацеленная отсюда,

от сих, от земных, пяти 
чувств — с никакими правами. 
Здесь только два пути: 
с Иродом или с волхвами.

ПРИЗНАНИЕ СОСЛУЖИВЦА

Мы вышли в космос, расщепили атом. 
Мы женщин научились уважать. 
«Совсем не обязательно рожать» — 
докажет вам, как дважды два есть пять, 
моя жена — патологоанатом.

В ней бездна женственности и огня. 
Работу, дом — бесперебойно тянет. 
Порою  т а к  посмотрит на меня, 
т а к  тонко, препарирующе взглянет 
в постели, рядом — волос дыбом встанет.



* * *

В яму Ярославского вокзала 
из фрамуги залетает снег. 
Как сосна в краю лесоповала, 
рухнул на колени человек.

В угол, в пол заплёванный уткнулся, 
слёзы громко комкая в груди. 
Странный зов под потолок рванулся: 
«Боже правый! Где ты? Защити!»

Может, в нём, в отчаявшемся, вера 
родилась, превозмогая тлен... 
Два мордатых милиционера 
подняли несчастного с колен.

— Пьяный, что ли, или спятил малость?.. —
Он стоял, не отстраняя рук.
И в лице спокойном отражалось
то, чего не видел он вокруг.

1976

МЕЧТА ПОЭТА

Кнопку нажал — и мешок на спине. 
Эта работа, пожалуй, по мне.

Перетаскал, не гимнастики ради,



в жизни я множество всяческой клади.

Дул против ветра, писал не в струю. 
И по сю пору на этом стою.

Грузчики твёрдый народ, между прочим... 
Нет ли, узнаю, вакансий в молочном,

или в продмаге, или в «Вине»... 
Кнопку нажал — и мешок на спине.

1980

СОБЕСЕДНИКУ

Ты не орудие сатаны, ты — сатана. 
Ты, вездесущий, хитёр — многоок, многорук. 
Дети растут крепыши, не стареет жена. 
Совесть, наверно, чиста, не познавшая мук...

Нервы — стальные канаты: свалишь слона. 
Мои послабее, я знаю. Язык закушу. 
Ты не орудие сатаны, ты — сатана. 
Только об этом я тебе, друг, не скажу.

Брови сомкнув, как с экрана глядишь, красавéц. 
Рядом с тобой Банионис любой — срамота. 
Русые кудри вздымают алмазный венец, 
что на терновый бесстыдно похож неспроста.

Ни на йоту не веря друг другу, поговорим. 



Ты не темнишь, открыто, по-наглому врёшь.

Если орудие сатаны — значит, слившийся с ним, 
как с занесённой рукою сливается нож.

1978

* * *

Душа пустынна и темна... 
Как этот беспризорный берег, 
осколками изъязвлена 
стеклянной тары. Тишина 
вблизи станицы Новый Терек. 
Где ставит на севрюгу сети 
добытчивый абориген. 
Давно и сам попавший в плен — 
у рыбнадзора на примете. 
Где проволокой колючей 
турбазный огорожен пляж. 
Тем самым делая пейзаж 
ещё печальней и пахучей. 
Всё это — банки под ногами 
консервные, словам сродни 
бессмысленным, рояль в вигваме 
раздрызганный... Гюрза в тени 
ступенек... Мухи в паутине... 
Всё это — дикий лик пустыни, 
пустой потерянной души — 
миротворящей благостыни 
не знающей, хоть кол теши...



1975

НАБЛЮДЕНИЕ НАТУРФИЛОСОФА

Хочешь жить — изволь служить 
тем, которые стяжают. 
Страшно правду говорить — 
за неё в тюрьму сажают.

Если честно за столом 
письменным творишь, как дышишь, 
значит, собственным пером 
приговор себе подпишешь.

Что ж чугунный столб кусать, 
помышляя о поблажках!.. 
А попробуй написать 
о былинках, о букашках...

Там экзотика своя 
и трагедии типичны. 
Те же дебри бытия 
так же сюрреалистичны.

1975

НЕЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

Я от диагнозов зловещих 
сбежал — ещё не на погост... 



Позорно сплю, позорно прост, 
после обеда, как помещик. 
И мясо ем в Великий пост.

Распухнув от такой житухи, 
нанизываю вкусы, слухи 
я на шампур большого дня.

Жужжа, и жаля, и звеня, 
слетают мысли на меня — 
сплошь нечестивые, как мухи.

СТРАДАЮЩИЙ НАРЦИСС

I

Тщеславия тайный порок... 
Ну отблеск хотя бы, глоток 
признания... Мимо жар-птица 
взмывает... Закручен в клубок 
всяк, жаждущий славой упиться.

Чей брат отдалённый Нарцисс 
был явлен в сиянии Крита 
из цельного мрамора, из 
естественного монолита.

А нынче не тот монолит. 
Душа оболочку разъела. 
И стал повелителен стыд. 
И совесть в грехе наболела.



Не в каменном сердце разлад 
скрежещет, не варварский взгляд 
плутает и рыщет удачи... 
Той самой обидой богат, 
которая гордости паче.
 

II

Но зависти тайный порок 
бывает тщеславия тоньше. 
Страдальцу порой невдомёк, 
что он в равной мере игрок 
и сам же игрушка, не больше. 
Из флоры запутанной той же 
вплетает он плющ и вьюнок 
в красивый терновый венок.

III

О нет, на правовом суде 
концы с концами не свести. 
Глухая ненависть к себе 
сродни самовлюбленности.

Никак не склеится двойник, 
с собой не справится никак... 
Проклятие — то глянет лик 
из зеркала, то зыркнет мрак.



Закатится его звезда, 
распарывая небосклон. 
Зациклен на себе, всегда 
воинственен и ущемлён.

И, опершися на копьё, 
не побывавшее в бою, 
он в отражение своё 
заглядывается, как в полынью.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ АВРААМА
(Рембрандт)

Непостижима жертва Авраама. 
Когда упал послушливо и прямо, 
как деревце на ворох сушняка, 
невинный отпрыск, поднялась впервые 
рассечь навечно узы родовые 
отцовская рука.

Умело сердце грубого халдея
и сострадать, и высоко любить.
Но в нём была и преданность — святее
земли и крови, не могла не быть.

Там, у истоков Ветхого Завета, 
расшевелив походные шатры, 
уже дышало семя Назарета 
и в тучных почвах зрело до поры.

Не зря же он с родимых пастбищ снялся... 



Уклада вековечного кольцо 
разняв, рука наткнулась на лицо, 
как на кусок поверженного мяса.

И пусть тысячелетия прошли
с тех пор... В сравненье с возрастом Земли
мы юноши... В сердцах всё та же лава...
Не римское и никакое право
не объяснит страдающей любви.
Всё то же нынче, доченьки мои,
в любой семье, — хоть и не так кроваво.

 
ГОРШЕЧНИК

В долблёной бочке мокнут желваки 
и глыбины голубоватой глины. 
Вдоль чистых стен уложены в лотки 
тяжёлые, как спелый плод, горшки, 
воздушные, как кружева, кувшины.

Горшечник стар, но огненно усат. 
Топырит фартук и сверкает глазом. 
Гончарные изделия звенят — 
лишь ногтем тронь —

под стать коринфским вазам.

Вращается, ремню послушен, круг. 
Ком плотной пыли шею выгибает. 
Сосуд скудельный лёгкость обретает. 
В нём скоро смысл проявится и звук. 
Движения неторопливых рук... 



Ладонь следит, лелеет, подправляет... 
Сминает развалившийся сосуд. 
Горшечник стар, но до работы лют: 
сминает в ком и вновь на круг бросает.

Земля и есть его рабочий круг, 
где нам из тлена вечно рваться, мучась. 
Такая же нас ожидает участь — 
исполниться иль развалиться вдруг.

* * *

На самом у дороги 
опорном из столбов, 
на кряжистой треноге — 
сведённых проводов,

как струн, едва касаясь, — 
не отпугнул никто, — 
свил осторожный аист 
просторное гнездо.

Запрет, наверно, сладок 
всем жителям земли. 
Заметив непорядок, 
электрики пришли.

В пустую бочку будто 
потыкали шестом. 
И сбросили оттуда. 
И разошлись на том.



А он опять построил 
весною, там же, впрок... 
Бедняга не усвоил 
такой простой урок.

В конце дороги тихой, 
где светится восход, 
стоит он с аистихой 
и никого не ждёт.

ВИРСАВИЯ

Замер восторженный царь, к неожиданной гостье
взглядом прикован. Перси её — виноградные грозди,
шея — пальмы изгиб... Шаг молодой кобылицы,
нежный жаркий живот — ворох пшеницы.
Нард благовонный лоно её омывает.
О, как прекрасна она и стройна, стройней не бывает.
Не уберечь виноградника ей... Тщетных усилий
стоит ли сад?.. От того, кто пасёт между лилий,
не уберечь... Солнце с плеч купальщицы льётся.
«Кто она? Чья?» — спросит Давид царедворца.
«Рабыня твоя, господин, супруга лучника- хетта...»
О сладострастное, хищное сердце поэта,
рядом с которым временно меркнут скрижали!
Вечно тебя чародейные узы держали.
Чистому ритму, голому цвету — магу мгновенья —
идоложертвенное поклоненье до самозабвенья.
Кем бы ни был песнопевец — царём или вором, —
к тайне пленительной, будто к Вирсавии, скорбно прикован.



 
ЗНАКОМАЯ АКТРИСА

Податливая раковина губ 
притягивает. Властные повадки 
пленительны. Взгляд молодой мулатки 
неотразимо чувственен и груб.

И близок... Ближе Страшного суда... 
Играет роль без страха и стыда 
на высоте шекспировских трагедий. 
Напомнив мне, что в близости всегда 
есть третий — неродившийся, есть третий...

* * * 

Почему грохочущее море, 
с тишиною вероломно споря, 
душу не гнетёт, не ранит слух? 
Почему, свистя и воя, вьюга — 
вздрагивает хлипкая фрамуга — 
стелет за окном лебяжий пух? 
Почему она так сладко воет?.. 
Почему твой сон не беспокоит 
на заре горланящий петух?.. 
Благодатны запахи и звуки, 
да и краски — облака-фелуки — 
к югу беспрепятственно плывут?.. 
Но уже возня в аэропорте, 
ритм в так называемом комфорте 



сеют в воздухе нервозный зуд... 
Раствориться, деться бы куда?! 
Чувствуешь себя тупей барана, 
если у соседей фортепьяно 
или в кухне капает вода...

* * * 

Погоди от сумы и тюрьмы 
зарекаться — дурная примета... 
Неизменно смущает умы 
одинокое дело поэта.

Скажут — жил на земле имярек, 
подвизался на звёздных орбитах 
посреди знаменитых коллег 
и подвижников незнаменитых.

И хотя в эмпиреях витал
иногда, — относительно  д у б а
всё же ратных надежд не питал.
Дело главное почитал
не пустяшным, но — личным сугубо.

Грош ему, бедолаге, цена. 
Тошен собственный вид на бессмертье, 
если б вызволить из круговерти 
дети не помогли и жена.

1980



РАЗГОВОР С МЕФИСТОФЕЛЕМ
(Полушутка)

I

Я жил в тайге, и в море плавал, 
и поднимался на Эльбрус. 
Но всё равно, товарищ Дьявол, 
я вас решительно боюсь.

Я за себя боюсь ручаться. 
Порой нельзя не восхищаться 
игрой ума, огнём острот... 
Но вы, известный лгун и мот, 
способны перевоплощаться 
до прелести 
в свой антипод.

Видать, ещё я не испытан 
всерьёз ни в море, ни в тайге. 
От ваших штук невдалеке, 
с пелёнок вскормлен и воспитан 
на порошковом молоке.

Которым до сих пор питаюсь... 
И потому с трудом пытаюсь 
в себе, в толпе вас различить. 
И тем спасаюсь, может быть... 



II

Но ваши игрища зловещи. 
Боюсь, в ристалищном пылу 
вы и меня возьмёте в клещи, 
к груди приставите пилу.

Молюсь тогда я как умею 
о мужестве. В угоду змею 
чтоб не назвал я светом тьму, 
чтоб всё отдал, всё, что имею, 
в долг взятое... И жизнь саму.

Когда, в плену у мёртвых клавиш, 
в архив мой профиль и анфас 
уйдут, а может, в унитаз, 
тогда, наверное, товарищ, 
бояться перестану вас.

1981

ПАДШИЙ АНГЕЛ

Ведомый, как лань на закланье, 
он сник и замкнулся, угрюм. 
Прелюдия прелюбодеянья 
пленила младенческий ум.

Стаккато... Начальные ноты 
в мороз распахнули окно. 
И снова он узник «свободы», 



похеренной, думал, давно.

Безумен Эрот, свой трезубец 
вонзая в альковную тьму. 
Безумец, безумец, безумец, 
кто грудь подставляет ему!

Да полно... Не слишком ли строго 
судил и дубиной махал?! 
Подспудная в сердце тревога 
готовила верный обвал.

И точно, кто грешника грязью 
обмазывал — спутался с ним. 
Стращавший египетской казнью 
сам ею в итоге казним.

Кто каждому в тайной гордыне 
вещал про великий искус, 
попался и сам на мякине...

Мотай же, бедняга, на ус.

* * * 

Наседает на пятки 
груз потерянных лет. 
Нет приметливой хватки, 
цепкой памяти нет.

Сей изъян из изъянов 



бренного естества 
испокон у иванов, 
что не помнят родства.

То ль отец его пропил, 
то ли сам не нашёл. 
Как в могилу, меж рёбер 
вбит осиновый кол.

И на зов благодати 
откликается струп. 
Жалкий лепет дитяти 
с неулыбчивых губ.

Лишь порою забрезжит 
перекатное дно. 
Может, сердце удержит, 
что уму не дано?..

1983

ТЕАТР АБСУРДА

Давали пьесу Беккета. Абсурд, 
шокируя, все связи перепутал. 
Кто ждёт кого? И кто есть кто? Вопросы 
толклись, как пыль в прозрачной голове 
начальника культсектора, который 
свой кумпол отвинтил и незаметно 
на подлокотник рядышком пристроил. 
Но пьеса кончилась... Иная началась 



драматургия: раздевалка, дождь... 
На скверике у обелиска 
два вечные огня... Зачем же два?.. 
Который час? На улице часы 
разное показывают время. 
На красный свет машины мчатся. Люди-
сомнамбулы бредут на красный свет. 
И те же неотступные вопросы — 
что делать? Кто есть кто? И кто кого? 
Подъезд. Звонок в стене. А двери — нет. 
Замуровали, значит, дверь... Звонить два раза.

1978

ААРОН ПЕРЕД ТОЛПОЙ

Ваятель, изваяй быка. 
Воздвигни бога в стане. 
Чтоб видели наверняка: 
бог неизменно с нами.

Поставь копытами на луг. 
Негоже прятать лица. 
Хотим мы песни петь вокруг. 
Открыто веселиться.

Возьми весь золотой запас — 
не избежать разброда, — 
расплавь. Но изваяй для нас. 
Воздвигни для народа.



И ты, прославленный поэт, 
знаток народных сказов, 
из наших чаяний и бед, 
из золотых запасов,

растравливающих сердца, — 
вынь сладкозвучного тельца, 
как мякоть из лангуста. 
Отныне бог — искусство!

Дерзай, художник!.. Моисей 
с ума давно уж сходит. 
Всё бредит скинией своей, 
с Синая глаз не сводит.

Он проповедует Закон. 
А мы — красу Вселенной. 
Не отпирайся, Аарон, 
ваятель несравненный.

Яви святое мастерство 
нам — на коленях просим! 
А нет — тебя же самого 
сейчас в плавильню бросим.

УРОКИ АНАКСАГОРА

Продышала звезда в облаках слюдяное оконце. 
Вавилон, и Египет, и Греция стали видней.

Что мне спорить с Клеоном на площади?



Пусть он заткнётся! 
Вон звезда в облаках... Лучше с нею останусь я, с ней! 
Кто б я ни был: счастливый стратег или отпрыск пелтаста, 
свет её изначальный

во мне,
сквозь меня

    и за мной. 
Как бы там ни дробилось, ни замыкалось

  пространство, 
между нами — пролёт, между нами тоннель по прямой. 
Пусть беснуется чернь. В тине сточных канав нерестится. 
Обращённого к небу узнают и вырвут глаза. 
Но тогда голос неба во мне, как нектар в алабастре, сгустится. 
Голос неба во мне и за мной. И творит чудеса. 
Мы — посев на Земле. Благодатно зелёное лоно. 
И отечество наше с акрополя не обозреть. 
Mы — посев на Земле. 
Мне плевать на угрозы Клеона —
выгнать, мол, из Афин! Не велеть ему в небо глядеть! 
Этот пир демагогов протянется долго едва ли.
А покуда, Сократ, не хотел бы в иные края?
Разве я потерял? Афины меня потеряли.
Не упрямься, Сократ. Что им жертва и совесть твоя!

1974

29 ЯНВАРЯ 1837

Гадают до сих пор:  «Из-за чего
  он дрался всё же?..» 

Исполнилась земная жизнь его
на смертном ложе.



Исполнилась, когда уже не мстил,
но примирился 

с убийцами. Детей перекрестил.
И с ней простился.

Свершившегося не перечеркнуть!..
Оно кометой 

прожгло короткий олимпийский путь
к вершине этой,

откуда новый начался подъём.
«Ну, подними же, — 

сказал он Далю, — ну, пойдём, пойдём
по полкам, выше...»

О, легче сытой и обутой стать,
чем научиться 

России бедной Пушкина читать —
слова провидца.
 

От истины не отвести удар —
да сплошь улики! 

Страдание и совершенный дар
равновелики.

Не перестал тот день кровоточить.
Веленьем сердца 

нам завещавший: и поэта чтить,
и страстотерпца.



* * *

Меж молотом и наковальней... 
Чем утончённей, чем хрустальней 
светильник —

    с антикварной полки, — 
тем звонче и острей осколки.

Меж молотом и наковальней 
привычный грохот погребальный. 
Поют, рычат, таращат зенки. 
Но не у всех азарт батальный.
И не у всех дрожат коленки 
меж молотом и наковальней.

Есть  — призванные из глубины. 
Теснимы, но не стеснены... 
Отчаяньем прижаты к стенке, 
отчаиваться не вольны. 
Они — из века в век гонимы, 
но не оставлены. Давно 
низложены как будто, но 
не погибают, но — хранимы 
в той ситуации банальной 
меж молотом и наковальней.

1983

НА МОГИЛЕ ВЫСОЦКОГО

Цветы, цветы... И в стужу пламенея, 



кропят надгробье русского Орфея.

Когда он пел, о, стену пробивал, 
когда стихом пробойно-хрипловатым, 
гитарою как будто автоматом 
орудуя и сотрясая зал,

до сердца доставая без ножа, — 
тогда, готова плакать и смеяться, 
вжималась в кресло грешная душа 
у каждого — куда же ей деваться?..

Все выходы и входы затворив, 
по кругу гнал, по кругу, окаянный 
возница... Нерва струнного надрыв 
такой знакомый и такой желанный...

Отчаянно кричащий об одном, 
лишь об одном, — по кругу, сатанея... 
На языке родном полублатном... 
Взвивался несбиваемым огнём 
протуберанец полуиудея.

Теперь остыв, среди цветов стоит. 
Наивным сплетням бронзово внимает.
Ему импровизации читает
свои какой-то чокнутый пиит.
В них тот же нерв и тот же хриплый звон.
Не кайф словить сюда приходит он,
а к корешу, которого пришили...
Роднее нет... На чьей-нибудь могиле
уснёт, «тройного» засосав флакон.



Спит тёмная земля и за холмом 
и под холмом. Спит богатырским сном. 
Очнётся же, прикосновеньем духа 
разбужена, в неведенье святом... 
Опять глоток глотнуть сведённым ртом, 
глоток грозы — отчаянно и глухо.

* * *

В результате мутаций, миграций и всяческих  рационализаций
селекционеров-новаторов
распространилась новая порода людей-аллигаторов. 
В то время как их собратья четвероногие вырождаются 
(в Африке, говорят, уже разводят на фермах), 
аллигаторы-люди, спариваясь, переплетаются 
в кланы
и занимают места в общественных сферах. 
Любопытно наблюдать за ними в момент экстаза, 
стоя невидимо у главной дороги, 
как они бросаются за куском мяса, 
рвут его друг у друга, 
пожирая себя в итоге. 
Они, конечно, водились и раньше. 
Но сейчас их стало неизмеримо больше — 
желающих отыграться в патриотическом раже 
на какой-нибудь гейше, а лучше — на мойше. 
Как же быть?.. В закон джунглей уверовать?.. 
Дудки!!!
Хотя, судя по хозяйственной сводке, 
вряд ли теперь их будут отстреливать: 



обувь давно перешла на заменители 
и синтетические подмётки.

 
ЗНАКОМЫЙ ГОЛОС

Помилуйте, я авантюр не ищу, 
ущерб наносящих престижу. 
Я верю, и знаю, и трепещу... 
А зная — сильней ненавижу.

Не выпущу и не упущу своего, 
хотя бы примазавшись к чуду... 
Где двое иль трое во имя Его 
сойдутся, — я тоже там буду.

* * * 

На себя смотреть со стороны 
стоит ли?.. Мы так удалены 
от себя же от самих бываем, 
что в портрете сходства не узнаем.

Дух незримо каждое мгновенье 
нас освобождает от коры. 
Медленно свершается рожденье 
в неолит из панцирной юры.

Всё ещё наследуя характер 
низменный, почуя новый зов, 
потянулся к небу птеродактиль 



из болот и родовых лесов.
Вытолкнула тайная причина 
ящеров из тёплой западни, 
где, лениво плавая, они 
вдруг постигли — зыбкая пучина 
стала аду сущему сродни.

И сейчас растёт такой же мох 
исполинский и чертополох. 
Но ещё сознанье не привыкло 
к поступи естественного цикла 
и геологических эпох. 
Потому и тщится ненароком 
зыркнуть на себя сторонним оком.

Пристально я в зеркало взглянул. 
Зеркало — как не повесить в доме!.. 
Ничего там не увидел, кроме 
воспалённых глаз и птичьих скул.

ОПЫТ ДОКТОРА МОУДИ

Я умер, но я живой. 
Такое мне не впервой 
наблюдать за собственным телом. 
Беспомощное оно... 
И это я знал давно — 
до функции сведено 
рациональным пределом.

Когда, отродясь слаба, 



трескается скорлупа, 
не обязательно личность 
распадается вместе с ней. 
Бывает — плотней, полней 
становится. Панцирем дней 
отмеренных не ограничась.

Взгляд сверху на себя слегка 
вознесён, но не с облака 
взгляд... Но — блаженно-трезвый. 
Распластана плоть на столе 
под скальпелем. Или в котле 
разварена, как филе. 
Или раздавлена бездной.

Пальцем не шевельнуть.
Ещё бы разок толкнуть
кровь по зашлакованным трубам!.. 
Так что обманчива стать… 
Живущему не привыкать 
видеть себя 
беспамятным трупом.

* * * 
Да будем ревностны!
К словам
благословенным не остынем.
Не отдавать святыни псам
и жемчуга не сыпать свиньям
в корыта — схрупают, как жмых.
Глашатая в навоз затопчут.



Да будем трезво видеть их...
Включая тех, что в нас самих
урчат и о земном хлопочут.

1981

* * *

Творчество или семья!.. 
Вечная альтернатива.

Горькие слёзы лия, 
жаловался справедливо 
отец многодетный: «Моя 
участь не творца, а комдива...»

Что же, в итоге, важней? 
Праведник, трудясь неустанно, 
может, и спасает детей... 
Но — не напишет романа.

Может, и так... Но, своей 
не пересилив тревоги, 
нам ли судить, чтó важней, 
и говорить об итоге?

ХУТОР В КУЙВИЖИ

Морю, простёртому синей стеною над нами,
крикнем — СПАСИБО!



С длинноволосыми сумрачными валунами морю —
СПАСИБО!
Пустынному пляжу, распластанному в истоме великой, —
СПАСИБО!
Лесу, усеянному земляникой,
старому хутору в дюнах, доброй улыбчивой Айне,
морю, и небу, и нас обнимающей тайне
(ёжик шуршит деловито в смётанном сене...
Ночью рассыпаны по двору шорохи, тени...),
неумолкаемой тайне, доченьки, встав на колени —
СПАСИБО! СПАСИБО! СПАСИБО!..

АСТРОЛОГ

Взрыв... и стен как не бывало.
И вокруг земля горит.
Нет, не бомба в дом попала,
а из чёрного прогала
пущенный метеорит
в телескоп.
Обязан чуду,
я, от мира отрешён,
в ту злосчастную минуту
просто за карандашом
потянулся... Справедливо
или нет — остался жив?
Лишь на миг от объектива
взгляд упорный отвратив.
В пыль распались связи, звенья...
Связывало столько лет
их магнитное сцепленье...



Что это — месть, наважденье,
фантастический сюжет?
Обухом в переплетенье
замыслов, надежд, побед...
Знать, оптическое зренье
излучало некий свет...
Свет ничтожного накала,
притянувший глыбу зла.
И блуждающая кара,
как в канал, в него вошла. 
Как в нацеленное дуло, 
что осталось за спиной. 
А меня взрывной волной 
высветило и отшвырнуло 
на руки 
семьи родной.

* * * 

Когда же я избавлюсь от долгов, — 
их волочить и малую толику 
мучительно... Отдам Литфонду, Зику — 
собрату моему, терпеть готов 
который до скончания веков.

Когда остаток краткого пути,
дай Бог, пройду, нуждою не стреножен, —
я и тогда ещё останусь должен
по векселям, по всем по десяти,
Тому, чей дар во мне не подытожен.



* * *
В нашем огромном дворе по Ленинскому проспекту
бродят крысы, как овцы, пугая малых детей.
И начальник ДЭЗа, уточняющий смету
по раскорчёвке деревьев, Карабаса-Барабаса лютей.

Орудует по инструкции лихой представитель народа. 
Десятка два тополей за день уже положил. 
Ну чем, скажите, не мелкомасштабный нарком Ягода? 
Тоже верой и правдой служил.

Деревце под моим окном осталось, трепещущее беззащитно.
Из-за него я, помнится, и поселился-то здесь. 
Надо, чтоб из окна хотя бы деревце было видно, 
уж если небо замуровала кирпично-блочная смесь.

Разгуливают по двору... Я не выдержал,  возле детсада
запустил в них булыжником, орудием пролетариата... 
Таких матерущих вряд ли возьмёшь на испуг.
Лениво посторонились

и скользнули одна за другой 
в распахнутый люк.

1983

* * *
Ариадне Ардашниковой

Товарняк, бурым углем гружённый, —
вот словарь мой. Далёк перегон.
Что ж поделаешь, рядом со школой
ошивался тюремный жаргон.



Как горбун от рожденья — к увечью,
я к нему с малолетства привык,
потому что обыденной речью
стал озлобленный дикий язык.
Он чертёжной линейкой дубасил
по башкам, на уроках вопил.
Он прозрачное детство окрасил
и характер во многом сложил.
В курных избах Владимиру Далю
не случалось, поди, почерпнуть
вероломство и хитрость шакалью,
шалашовок слезливую муть.
Слово грохало маршальской жестью,
застревало в колосьях эмблем.
И, покрытое мясом и шерстью,
стало плотью... и больше ничем.

Но не зря же, измыканный горем,
на лице проявляется лик.
Вдруг да жребий мой не безглаголен?..
Товарняк не упрётся в тупик! 
Если вспомнить в спасительный миг, 
что и горсти евангельских зёрен 
были брошены в грубый язык.

* * *

В соседнем дворе жил художник. Ходил он в синем берете, 
явно игнорируя кепку — привычный головной убор. 
Чего ему не прощали... Мы, идейные дети, 
преследовали, как шпиона, расстреливали в упор.



Пока наши отцы-инвалиды соображали насчёт поллитры 
или чекушки (с утра, известное дело, первый вопрос), — 
агент японской разведки, щупальца заокеанской гидры 
невозмутимо из булочной батоны в авоське нёс.

Мы, Павликом Морозовым продраенные пионеры, 
крались, ползли, выслеживали по инерции,  не по злобé... 
И, помнится, доверяли нам чуткие милиционеры: 
требовали у него документы — имел всегда при себе.

Бывает, весьма откровенно попутчик разговорится 
в купе — об искусстве, о жизни: некому душу излить... 
Невольно уже настораживаешься: чегой-то он не боится?.. 
Не искусствовед ли он в штатском?.. 
Всё может быть...

1982

ДВА ПОСВЯЩЕНИЯ

   А. М. 

I. Фотоснимок 40-х годов

Вот детских лиц стена. 
Фон беспощадно-чёрный. 
Оштукатурена 
угрюмостью сплочённой.



Провалы глаз и ртов 
застыли для порядка. 
Сороковых годов 
обугленная кладка.

На гребне ли, на дне 
тех катастроф, кто знает, 
возведена... В стене 
слепой 
окно сияет.

Возвышенно светясь... 
Малыш... Его улыбка 
из бездны поднялась, 
как золотая рыбка. 

Острижен и одет 
как все.

Во взгляде взрослом 
восторг! 

Нездешний свет 
через него ниспослан. 

Булыгами зажат,
в камнедробильню годен.
Чему, чему он рад?!
Он — ангельски свободен.

А за окном зима... 
И бед сулит немало. 
В нём луч,

который тьма 



доселе не объяла.

II. Свеча

Он вышел проводить нас до калитки, 
а проводил за лес...

Черным-черна 
стояла ночь вплотную, как стена. 
И на развёрнутом на звёздном свитке 
надмирные мерцали письмена.
 
Высвечивала его свеча 
из тьмы — сараи, груду кирпича, 
мостки, канаву, месиво дороги, 
буксующей сквозь времена и сроки, 
немыслимое на себе влача.
 
Он пошутил: а дальше вас направит 
вон та звезда, идти за ней легко... 
И в знак того, что вниз свечу не ставят, 
над головою поднял — высоко.

* * *

О вечная гордыня Вавилона!
Язык распался, как во время оно.
Лишь вспыхивает в рудиментах, в квантах,
в архаике толковых фолиантов.

И вот уж говорящие друг друга 



не понимают. Напуская мрак, 
шарахаются сами от испуга. 
Шептали «друг», а получилось «враг».

Семантика ушла, как Атлантида,
на дно веков. Стал популярен жест —
красноречивой мимикой гибрида,
в дни митингов и горестных торжеств.

Родная речь клокочет, мчит рекою... 
Мой собеседник, в воздухе рукою 
выписывая лихо антраша, 
спросил: «Душа? А что это такое? 
Ты говоришь, у каждого душа?..»

Без словаря не объяснюсь на русском. 
И уточнить не постесняюсь вновь 
в беседе с образованным моллюском — 
что понимать под термином «любовь»?

К истокам слова ревностный паломник, 
люблю я закопаться в закрома. 
О Даля золотой четырёхтомник! 
О Фасмера бесценные тома!

В семье, в гостях у тёщи, в трибунале,
увы, договориться нам едва ли...
И даже вряд ли одолеть букварь...
Пока не вспомним: ЧТО БЫЛО В НАЧАЛЕ?
Пока, как Моисеевы скрижали,
не соберёт нас подлинный словарь.



1980

ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ

I

Примета, может, самая 
разительная: если 
стол захламлён, душа моя 
пуста и не на месте.

Свидетельствует письменный 
рабочий стол бесспорно, 
что наконец-то чисто в ней, 
покойно и просторно.

II

Накопилось бумаг! Будто в лавке 
барахольщика — чеки, клочки 
с адресами, какие-то справки, 
ежегодники, черновики.

Просмотреть и — в корзину, не медля! 
Если волю давать пустякам, 
заарканят — за петлею петля, 
загрызут — за капканом капкан.

Пуд набрался, не меньше, да с гаком... 



И, поглядывая на пустой 
стол, себя представляешь Гераклом, 
завершающим подвиг шестой.

* * * 

Вино молодое в потёмках до времени бродит... 
Ибо проходит образ мира сего, проходит...

Как новоявленная Цирцея по сухумскому пляжу, 
доверив себя на мгновение юному пажу.

Юность  мелькнула... Молодость, зрелость проходит... 
В зеркале правду не ищет, глаза в тёмный угол отводит.

Эллинский мускульный звон прозвенел и растаял 
там, где следы на песке и я когда-то оставил.

Вечно маячил, как свет от далёкой звезды,
на обложке «Гантельной гимнастики» эталон красоты.

Это она била в самое сердце прицельно и больно. 
Это пред нею поэт благоговел богомольно...

Это она, беспощадная, длится, куражится, рвётся... 
Ибо проходит образ мира сего... проходит... 
А что остаётся?..

* * *
 



Всем труженикам исполать!
Побойся мизантропом стать,
жующий горький хлеб обиды...
Оно, конечно, не акриды
и дикий мёд... Но — исполать
всем труженикам! И, видавший виды,
о чуде можешь ли не знать?
Всё обнимает благодать —
и скорбь, и боль, и пестициды.

ПОЗДНИЙ СВЕТ

О, продираясь сквозь повадки крысьи, 
обыкновенные — захват, заглот, 
любовь — итог невыносимой жизни, 
извечных тягот долгожданный плод.

Не беглые плескучие зарницы, 
с ума сводившие во цвете лет 
под дудку фавна или чаровницы, — 
а этот поздний повседневный свет.

Сквозь сети облетающего сада 
Венера, расточительно светла, 
восходит...
Не задаток, а награда 
за жажду чуда, преданности, лада, 
за всё — нет, нет, в семейном смысле — свято-
отеческие малые дела.



* * *

Чуть тронул шмель басовую струну
в шиповнике густом,
и долго-долго
струна гудела.
Плотный круглый звук,
блуждая, плыл в галактике, объятой
мильоном пышных солнц.
И вдруг пропал.

Малиновка как будто ножик точит: 
чив-чив, чив-чив... чего-то там хлопочет...

Из пня, валяющегося под забором 
и толстого как чушка, на котором 
рубили лапник, устремился вбок 
упрямый стреловидный стебелёк. 
Из пня, заткнувшего дыру в заборе... 
В корявое искромсанное тело 
берёзовое семечко влетело. 
Отзимовало, и пустило корни, 
и гонит сок вечнозелёной кроне.

Под сенью дуба на сухой земле 
поленница сияет как подсолнух.
И кувыркаются в кудрявом небе 
стрижи — стригут воздушное руно.

Мир чист и переливчат, как созвучье. 
Чтобы его понять и полюбить мне, 
о — без метафоры не обойтись...


