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ЯБЛОНЕВЫЙ ДЕНЬ

СЛОВО РУССКОГО СЕВЕРА

Уж такой здесь обычай — каждого 
словом ласковым одарят. 
То «Сергеюшка», то «дороженька», 
то «погодушка» говорят.

* До свиданья, спасибо, хозяюшка. 
Может, чем-то обидел, прости.

* Полно, Алюшка, полно, Алюшка. —
И с порога: — Гости, гости... — 
Хлещет вьюга сырыми хлопьями, 
сучит белые кулаки.
Но слова остаюся тёплыми, 
словно варежки у щеки. 
Здесь, где в пасмурные полгода 
снег, да ветер, да гололёд, 
небу внемлющая природа 
слову оледенеть не даёт.

1962

* * *

Куролесит ветер снежный.
Вьюга — пьяная пора.
Ходит дым за мной, как леший,
вкруг весёлого костра.
Он в глаза, проклятый, перца
так и норовит сыпнуть.
Ни присесть, ни обогреться,
ни ладони протянуть.
Отойду. Ну что за диво!
Снег кусая, на меня
скачет огненная грива.
Скачет грива без коня. 
Натерпелся бы я страха, 



будь я робкий человек: 
это красная рубаха 
рукавами бьёт о снег. 
Или в леденящих лапах 
без надежды, без гроша 
это бьётся на ухабах 
чья-то жаркая душа!
И стоит поодаль странник, 
дым — лица не разглядеть. 
И подбрасывает стланик, 
чтобы вечно ей гореть. 

ВОСХОД  ВЕНЕРЫ

Тому, кто книг о небе не читал, 
словарь земли — сплошные опечатки. 
С геологами я его листал 
лет десять — от Хибин и до Камчатки. 
От «поля» к «полю» маятник стучал, 
и молодость намыливала пятки. 
Она так грубо затыкала рот 
Вопросами, один другого спорней, 
что я бы спился. Если бы не тот 
Венеры знак: восход и разворот 
ко мне. И увела из преисподней.

Якутия. Река Ниргилиндже. 
Последний лагерь в Огненном каньоне. 
Последние маршруты. 
На ладони 
колючий снег. И смута на душе.

Я помню эту ночь. Как раз совпал 
конец сезона с чьим-то днём рожденья.
В купели красной, в отблесках купал 
нас всех костёр, когда вокруг собрал. 
И в кружки спирт бежал без промедленья.

Как в линзу, мир вошёл в квадрат стола.
И я его разглядывал вплотную.
А между тем бессвязно речь плыла
и выплеснулась в блатную.

Ну, а когда зачинщики бузы
Осатанело за ножи схватились,
я видел, как над нами две слезы 
по небу отступившему скатились. 
Похрустывал под сапогом песок. 



Постой, товарищ, отдохнул бы малость... 
И эхо разъярённое металось 
во тьме Архея.

Трогала висок,
дрожала и заглядывала в лица
звезда, — ещё тогда не назвалась.
Как будто бы искала среди нас
кого-то
и боялась ошибиться.

Моя о небе первая страница.

 
ТРАВЫ



Краснопёрые рули, 
сабли, скрученные в трубки, 
стрелы, струны, костыли 
мощно лезут из земли, 
словно фарш из мясорубки.

Шею обернул загар 
грубоватый, из шагрени. 
Жук тяжёлый, как жакан, 
шмякнулся в лицо сирени.

Жизнь по-новому кипит 
варевом в компостной яме. 
Зелень хрупает, скрипит, 
плавится под сапогами.

Явь блистающая, близь... 
В травы падаю, как лист 
прошлогодний. Окружили 
скопом. В позвонки впились. 
С капиллярами срослись 
и насквозь прошли, прошили.

ГРОЗА
 
Гроза ломилась в окна.
Дождь хлестал.
Полосовал по стёклам и по крыше.
Бил по земле.
Глазами синих молний
выхватывала ночь из темноты



кусок стены,
мой стол,
стопу бумаги.
Гром хохотал, плеща и сатанея.
И меж обвалов грома,
жестоких, близких — руку протяни,
оправленная жестью
крыша пела.
Я у окна сидел.
Один. Без света.
Всем телом чувствуя:
там, в вышине,
крошась в куски,
неистовствует сила.
Расшвыривая факелы по небу,
по горизонту фосфором светясь.

Вдруг я увидел —
мимо, по дороге
бегут прямые голые деревья.

И было мне не боязно, а жутко
в своём дому, под сенью громоотвода.

1964

* * *

Жёлтых и синих цветов соберу. 
Их я на белую скатерть поставлю. 
Что же невесту к себе не зову? 



Скоро и думать о ней перестану.

В душном орешнике, в тёмной траве 
тянет лебяжии стебли купава. 
Помню я, помню я всё о тебе   
без вести канула, но не пропала.

Жёлтых, таких же больших нарвала. 
К синему свитеру стебли прижала. 
Рыжие головы их обняла. 
С ними мою, обнимая, смешала.

Горечь и страх миновали, прошли 
широкошумным, прощающим ливнем. 
Губы и руки мои обожгли 
два эти яркие: жёлтый на синем.
 
Нет, ни за что я тебя не корил. 
Ну, а грехи поделили мы равно. 
Помню, что имя тебе подарил, 
имя-то, имя какое — К у п а в н а .

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОНЕГЕ

Лёгкое, как эхо, имя 
Лика — смотрится в апрель. 
Хмель берестяного дыма. 
Юности легчайший хмель. 
Я жалею, что уехал... 
Бесшабашна и горда, 
покатилась полным эхом 



ты во все мои года. 
Деревянная Онега. 
Тротуары из досок. 
Много солнца, ветра, неба. 
Моря мраморный кусок. 
Запах спиленного леса — 
запах детства моего. 
Поцелуи как порезы, 
и... и больше ничего. 
Отовсюду убегая, 
убежать туда нельзя. 
С кем сейчас ты? Где? Какая 
выпала тебе стезя?
И о чём тогда я думал! 
И была ли в том нужда? 
Я уехал. Дурень, дурень. 
На неделю — навсегда. 

1965

ПОТУХАЮЩИЙ КОСТЁР

Рваным парусом повис
вдруг костёр... Спадает вниз,
неуверенный и ломкий.
Искромётный кипарис
в землю ввинчивается воронкой.
Толщи воздуха вдали
с птицей, медленно парящей,
и позёмка
потекли



в вакуум его гудящий.
Розовую пасть разинув,
пережёвывает он
ящики от мандаринов
и резиновый баллон.
И по зёрнышку сугроб
сглатывает долгим горлом.
Слышится шипенье, гомон,
хохот, хлюпанье взахлёб.
Ззззинь — калёная струна
лопнула на тонкой деке.
В углях страсть оголена. 
В углях — мгла. 
Как в человеке, 
преисподняя видна. 
Вздрагивающие куски 
пламенны и полновесны. 
Невозможно отвести 
взгляда 
от роскошной бездны. 

КОНЕЦ СЕЗОНА

Крадётся осень лисьими шагами 
неслышно по ржавеющему мху. 
Кружится ястребиными кругами. 
И гнутыми бараньими рогами 
стоит, как вечный факел, наверху. 
Одела в домотканные ковры, 
в холсты и шкуры берега Витима. 
И берега, пушисты и пестры, 



раскладывают редкие костры, 
высокие и чистые — без дыма. 
Подходит окончание работ. 
Неторопливо, с шутками, с прохладцей. 
И шум реки, её гремучих вод 
напоминает часто вертолёт, 
в котором нам отсюда возвращаться. 
Ждёт дома кроме матери меня 
сентябрь мой, по счёту двадцать пятый. 
Уже совсем желта его броня. 
Он из лесу выходит среди дня, 
мятущимися листьями объятый.

1966

ИЗ ОКНА ПОЕЗДА ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

Сырая заря на востоке. 
Околицы. Нитка следов. 
Заводы, бараки, помойки. 
Облезлые шкуры снегов.

И реки... декабрь безумный 
вскрыл вены. Разбухли поля. 
Мелькнул полустанок «Лазурный». 
В цементе и в ломе земля.

Морока — в вагоне толкаться 
шесть дней. Полпланеты почти... 
Но кажется — мчаться бы, мчаться! 
Ни здесь и нигде не сойти.



* * * 

Степь обожжённая лежала,
и элеватор — посреди.
Он из бетона и металла,
как в тигле, плавился в степи.
И голуби над ним летали.
Их было столько в том краю,
что сытые, в полнеба, стаи,
снижаясь, застили зарю.
На элеваторе огромном
ни тени и ни ветерка.
И крыша, крытая гудроном,
застыла, тучна и мягка.
Над крышей голуби кружились
в заботах буднично-простых.
На крышу голуби садились,
и яростные крылья их
вдруг начинали громко биться...
Но втягивала и жрала
тугая топь. Пока от птицы
не оставалось два крыла.
Два шелестящие бессилья 
в безветрии и тишине.

В гудрон вмурованные крылья. 
И мы с лопатами в зерне.

1970



* * *

Надо жить, вставай, светает.
Надо... Что и говорить...
Надо б Моцарта поставить.
Кофе крепкий заварить.
Надо жить в согласье, в доле,
в хоре, в горе, хоть убей.
По своей, по чьей-то воле.
Нет, ещё не по своей.
Не мудри. Наверно, надо,
коль родился. Принимай
всё как есть. Иди и взгляда
от земли не подымай.
Разве что — к холодным звёздам.
Надо бы — душевный жар
не мутить. Когда б не послан
издали, как в лузу шар.
Надо жить! Сдурел ты, что ли? ..
Замыслы-то велики!
По своей, по Божьей воле,
поневоле, вопреки.

* * *

Карабкаться, сопротивляться... 
За берег, за кусты цепляться, 
за снег... пока водоворот 
жгутом свинцовым не затянет, 
прокрутит и поволочёт 



по дну... Пока судьбой не станет.

Тогда — не разомкнётся рот... 
А только б воздуху хватило — 
в комок собраться. Тоже сила 
нужна, чтобы по воле вод... 
И вытолкнет — башкой об лёд. 
А в полынью, в солнцеворот — 
считай, фатально подфартило!

СРТР* «ЖУПАНОВО»

А ну, трави проворней лот,
не задавай вопросов.
На судне мы не первый год —
четырнадцать матросов.
Нет времени и для еды
от разных проволочек.
Живей! Ещё до темноты
бондарить тыщу бочек.
Чтобы успеть ночной улов
загнать в них. И загоним.
Ведь ты здесь не за «будь здоров» —
на заработке законном.
Пустую с трапа не снимай,
кати, не спотыкайся!
К груди родную прижимай
покрепче, не стесняйся!
И крючья ровной толщины
______________
* СРТР — средний рыболовный траулер-рефрижератор.



готовы для захватов.
И круто спины сплетены,
как будто из канатов.
Не вырывайся, дуралей,
Лаокоон, из тросов.
Чем примитивней, чем грубей,
тем более вынослив.
И ночью вкалывай и днём,
покамест не калека.
А отдохнём, когда умрём.
Не правда ли, коллега?!

КАРТА ЗВЁЗДНОГО НЕБА

Карта звёздного неба 
здесь, на этом столе?! 
Огурцы, корки хлеба, 
рукавицы в смоле. 
Банка с килькой; и гейзер 
слов, душистых, как эль: 
Альтаир, Бетельгейзе, 
Фомальгаут, Ригель. 
Нам бы это наречье 
знать со школьной доски... 
Бьёт из трюма навстречу 
запах тухлой трески. 
Якорь цепью скрежещет 
по обшивке, свиреп. 
Гейзер хлещет и хлещет: 
Денебола, Арнеб. 
Стоп. Шабашим работу. 



Скоро ночь, перекур. 
Встал по левому борту 
одинокий Арктур. 
Где бы, с кем бы я ни был,
сквозь любое окно
тяга тёмная к небу
призывает давно.
Не мои ли просторы —
Альтаир, Паруса?..
В звёзды, в ночь, как кингстоны
отворяю глаза.

* * * 

Лебёдка ржавая скрипит, 
прокручивая трос на стыках. 
Трал в воздухе. 
От брызг, от слитков 
серебряных глаза слепит. 
И как безумные кричат 
над нами чайки. Тащим дружно. 
Под прессом собственного груза 
хвосты и головы торчат. 
Дождавшись часа своего, 
тонн шесть болтается на кране. 
Как те, в автобусах, в метро 
в час пик зажатые дверями. 
Но рушится под ноги свет 
серебряный, трепещет пёстро. 
Каких здесь только тварей нет, 
достойных откровенья Босха! 



Зрачки зияют в голове. 
Безмолвны судороги, крики. 
И, как поленья по траве, 
разбросана треска по кильке. 
Её прожорливые рты 
уже захлопнуться не в силе. 
Оттуда килечьи хвосты, 
как изумлённые, застыли. 
Преподавая новичку 
наглядно общую науку: 
треска — её, а мы — треску. 
Всё как заведено — по кругу.

 
ЗАЛИВАЮ БОЧКИ ВОДОЙ

В полтыщи бочек на носу
порожних
солнце било.
И пахло влажно, как в лесу
от свежего распила.
Составленные в штабель, в ряд,
объятые ветрами,
они на разный лад гудят
голосниками в храме.
Карабкаясь с вала на вал,
съезжая плоским пузом,
плавбаза тащится в Лазвар,
заполненная грузом.
На бочках утвердясь, парю
над палубой и выше.
Забортной тяжести струю



вбуравливаю в днище.
Ногами — намертво в края,
стою, упёршись в ветер.
Устойчивый, как никогда,
и в главном — как наметил.
И солнце с правой стороны
то спрячется,
то снова
на гребне розовой волны
подымется багрово. 

КОНВЕЙЕР. КИЛЬКА В БАНКАХ

Темнеет в Мишиных глазах.
А ночь светлеет.
У новичка — за взмахом взмах —
рука немеет.
Как встал в конвейерном кольце —
не разогнуться.
Зрачки на пляшущем лице
не шелохнутся.
Слепят, спрессованы в мечтах,
рубли и кроны.
Раскладчик Миша, как монах,
кладёт поклоны.
И пот на оголённом лбу
взбухает крупно.
И, как железом по стеклу,
визжит закрутка.
И бой десятка молотков



по каждой планке.
И килька бешено с лотков
струится в банки.
И запах, голову кружа, —
под дых ногами.
И рыбьи красные глаза
под сапогами.
Но, покрывая этот шум
и грохот дробный,
из репродуктора в наш трюм,
как в мир загробный,
влетают из иных миров
пестро и праздно
на связке голубых шаров
фугаски джаза.
Эй, Миша, рыбы не жалей,
клади тучнее!
Пошла работа веселей,
и ритм точнее.
За сверхурочные — вдвойне
от всех надбавок.
Уж за полночь.
Даёшь стране
шесть тысяч банок. 

СМЕРТЬ МАТЕРИ

Закрутило нас в полог тумана.
Хоть руби топорами его.
Что мы знаем о будущем? Мало.
А точнее, совсем ничего.



И для нас оно — этот же полог.
Но редеет белёсая мгла.

* Что там, всё ещё дрыхнет технолог?
* У технолога мать умерла. — 

Пил всю ночь он, закрывшись в каюте 
от чужих утешительных слов. 
Громыхали железками люди. 
Без него принимали улов.
И всё так же звенела закрутка. 
Шла с конвейера килька в броне. 
И всё так же, до жалости жутко, 
пела Пиаф на короткой волне. 
Вот и сам он на палубу вышел. 
Поздоровался, встал за лотком. 
Вот и сам он команду услышал 
и, как все, застучал молотком. 
Разве что-нибудь где-то случилось?
Может, просто приснилось вчера?
Разве что-нибудь здесь изменилось
оттого, что она умерла?
День кончался.
Осталось немного:
сотня ящиков и — на матрас!
День как день.
И глядел одиноко
в щель заката оранжевый глаз. 

ИОНА

Кит поглотил несчастного Иону 
и погрузился с ним на глубину. 



Иона сполз по горловому склону 
в безмолвную и странную страну.

Вокруг в утробной горестной пучине 
темнели трубы, пашни, города. 
Там люди сонно жизнь свою влачили, 
отравленную газами кита.

Три раза в день из общего затона, 
куда сквозь люк просачивался свет, 
им выдавалось по ведру планктона. 
А недовольным — каловый брикет.

Они едва друг друга узнавали. 
И, в ядовитый кутаясь туман, 
сходились вместе... не подозревали, 
что их несёт в объятьях океан.
 
Итак, в пространстве замкнутом и мглистом 
сидел пророк. Был щёлочкой вовне
лишь плод цивилизации — транзистор.
Печально без транзистора на дне.

О Боже мой, пошли мне сил! Покорно 
принять твой гнев... Пошли мне, Боже, сил 
не раствориться в животе... Иона 
из чрева преисподней возопил.

Когда мне душу жернова мололи, 
когда мне тиной забивало рот, 
слепой — от унижения и боли — 
я помнил: помощь от тебя придёт.



Хватил Иона в грудь Левиафана. 
Почуял зверь в груди какой-то гул. 
Боднул волну, дал в небо два фонтана 
и дерзкого на волю отрыгнул. 

ОН И ОНА

Как язычник — бесстрашен и весел,
я на баке стоял босиком.
Шваркнул острыми брызгами ветер
на брезент и в лицо, как песком.
Небо с запада медленно меркло.
Край малиновый
море всосал.
Горизонт, как магнитная стрелка,
потерявшая полюс, плясал.
Волны судно то ставили боком,
то, сбивая рули, волокли.
Но скорее, скорее — бинокль!
Уж не парус ли виден вдали?
По фарватеру нашему, ярко
польским флагом освещена,
шла бейдвинд, как по лезвию, яхта.
И на ней были Он и Она.
Были Он и Она.
За словами,
за невидимым взмахом руки, 
за пределами — с вами я, с вами, 
как бы ни были вы далеки. 
Ближе ближнего — хоть ослепите. 



А незримую нить не порвать. 
Убегаем из ям-общежитий, 
чтоб сойтись на просторе опять. 
Если прочные узы на свете 
есть ещё для меня и для вас,
это — даль расстояний и ветер,
из которого жизнь родилась.
Кто вы, Он и Она, на безлюдье?
Современники по Земле.
Будьте живы и яростны.
Будьте
вместе с штормом бессмертны во мне.

1970

ПИСЬМО

Всё хорошо. Ни с кем я не знаком.
Пусть ваши дни вразлад и кувырком.
Пусть философски любят вас, конкретно...
Моя любовь, согласен, беспредметна.
Нет, нет, не так. Но сущность не в названьи.
Как будто бы я с вами и не с вами.

Живу под небом пристальным давно.
Когда оно распахнуто, омыто,
всклянь по земле — за горизонт — разлито,
когда и на губах моих оно
вдруг отзовётся ясными словами,
тогда не с вами, слышите, не с вами.



Нельзя так жить и по волнам нестись. 
Уже я знаю — резче разойтись 
нам следует, увязнувшим по шею. 
Да первый не умею, не умею.

* * * 

Уже не птенец желторотый — 
под нос кулаками сучить. 
Работою, только работой 
сердечную муку лечить.

Сломаю копьё Дон Кихота. 
Обидчики — нет им числа. 
Работа, прямая работа 
и Ноя когда-то спасла.

Лауру забудешь ты с Флорой — 
с чистейшим соцветьем долин. 
Есть некая область, в которой 
единственно ты властелин.

Смиряющий силой чудесной, 
а не обнажённым мечом. 
И если ты труженик честный, 
надёжно тогда защищён

от уличной склоки и быта. 
И слава почти не нужна. 
Работа есть наша защита. 
Защита, пусть даже одна.



 
ЛЕТО В ТАЛЛИНЕ

Всё таллинское, эллинское лето
я просидел, как схимник, взаперти.
Переводил верлибрами поэта
случайного, но близкого почти.
Три раза в день спускался я в кофейню,
как в батискафе — в томную жару.
И кельнершу разглядывал, как фею.
И снова честно прятался в нору.
И было мне
до спазм сердечных грустно.
Как не бывает грустно старикам.
Не только жертвы требует искусство...
Но яростно в подстрочники вникал.
В подстрочники ноктюрна о любимой.
Пока всю ночь пером своим скрипел,
в окне напротив
свет необоримый
открыто, незашторенно горел.
Там обнимались. Напролёт — часами.
Счастливые, у них секретов нет.
Поочерёдно яблоко кусали.
И не гасили, не гасили свет.
Я утешался: поступаясь в малом,
мы всё же не становимся бедней.
Ночную жизнь в аквариуме алом
не стоило бы сравнивать с моей.
И так всё лето.
Огненное око



всходило, зазывая и страша.
И, сам свои зашторивая окна,
я словно шёл по лезвию ножа.

 
ЧАСЫ В СТАРОМ ДОМЕ

I

Тишина как на дне океана. 
Тишина тяжела, первозданна. 
Древний нерукотворный сосуд. 
Даже мыши её не грызут.

В метр стены — старинная кладка.
Век добротности, миропорядка.
Стол дубовый.
И бьёт родничок
на столе.
Это время течёт
из будильника... Камушки точит.
То молчит,
то журчит,
то грохочет. 

II

Тишины родниковый колодец.
Мох на крыше. Часы на столе.
Чётким шагом стучит иноходец
но столу, по стене, по спине.
Сквозь сонату Бетховена — кратер —



слышно:
время клокочет на дне.
Время — в замкнутый слух детонатор.
Иноходец? Будильник в стене!

В тряпки спрятать его... Иль укрыться
самому в светоносный фантом.
Толку что!
Всё равно просочится,
горячо, как пятно под бинтом.

 
ТВОРЧЕСТВО

Стихи роятся гроздьями. Они 
растут во мне, цепляясь друг за друга, 
пока на стол в безоблачные дни 
не лягут полновесно и упруго.

Не обольщаюсь, дар мой не велик. 
Срывается и аритмично дышит. 
И я уверен, что в какой-то миг 
стихи себя невольно сами пишут.

Не ладится, не строится строка. 
Страшит косматый чад черновика. 
Качается, как хаос первозданный. 
В нём серебрится замысел туманный. 
Но нету сил уже или пока...

И вот тогда, намечена вчерне, 
как будто лань при родах, выгибаясь, 



строка трепещет, разрывает завязь, 
и мечется, и помогает мне.

Не так ли и Творец? Не прописав детали,
лишь контур обозначивший вначале, —

  набросок наш, —
  с него не сводит глаз.

И ждёт посильной помощи от нас.

 

ПЫТКА ХРАПОМ

Начинается бденье ночное. 
О, когда б для стихов и поэм! 
За прозрачной панельной стеною 
мощно дрыхнет сосед Полифем.

Всё, что за день он съел в ресторане, 
всё, что выпил вчера в чайхане, 
грозной магмой клокочет в гортани 
и пузырится где-то на дне.

Сотрясаясь под каменным храпом, 
полки с книгами рушатся на пол, 
и картины сползают с гвоздей. 
Не с колом обожжённым, а с кляпом 
подобрался б к нему Одиссей.

Так и вижу, как в люльке дивана 
колыхается розовый тук. 
Он встаёт, как все пьяницы, рано. 



Он проснётся — заколет барана 
и в себя опрокинет бурдюк. 

* * *

Несмятой горечью дышала 
трава и дикие цветы. 
В траве тетрадь моя лежала. 
Светились чистые листы.

И солнце брызгами кропило. 
И волны резало резцом. 
Так душно и так сладко было 
упасть в несмятую лицом.

На тёплой трепетной странице 
паук, работая за двух, 
из паутины небылицы 
сплетал, наверное, для мух.

И тени чаек слишком косо 
давно уж исписали лист. 
Трещала сойка безголосо. 
У моря лошади паслись.

Тетрадь моя росы пригубит. 
Отяжелеет на земле. 
И сами в ней стихи проступят 
под жаркой лампой на столе.

 



СТИХИ О КАЗАНИ

Пускай январь наотмашь хлещет 
колючим солнцем по глазам. 
Меня от всех недугов лечит, 
врачует древняя Казань. 
И да простится мне, что новых 
примет пока что не хочу. 
В Казань на розвальнях дубовых, 
как сын купецкий, прикачу. 
Шибает в ноздри дух сивушный, 
аж кони прядают назад. 
Рогожный, лапотный, конюшный 
из-под руки глядит посад. 
А я, чубатый, шапку сдвину 
и, думку думая одну, 
остановлюсь. И вожжи кину, 
и дверь в лабаз ногою пну. 
Да чтоб не славили про сына, 
как про отца, мол, тоже — скуп, 
всем, кто здесь есть, вина досыта 
и на баранки девкам рупь! 
Займётся гул разгорячённый... 
И разговор хмелён, бродяч... 
А ну, чумазый татарчонок, 
спляши, родимый, за калач!

Занятно мне в двадцатом веке 
уйти в то время с головой. 
И в том приезжем человеке 
вдруг угадать характер свой.



И так случилось, что в Казани
снимали фильм.
Толпа цвела
кафтанами и картузами;
малиновыми зипунами
пылала площадь и плыла.
И вот в толпе, среди ярыжек —
ход времени необратим —
чубатый парень смехом брызжет,
тот, что на санках прикатил.
Купцы, опричники, калеки.
И он —
как будто подтверждал,
что жил такой в таком-то веке
и никогда не умирал.

1965

НОЧЬ В КРЫМУ

Киммерия... 
В вольном ветре 
трав горячее дыханье. 
Толпы звёзд. Мерцанью их 
вторят звонкие цикады. 
Далеко внизу, на море 
вытянулась цепь огней, 
повторившая случайно 
цепь созвездия Дракона. 
Не найду никак, не вспомню.. 
Где же, где же этот дом,



где я днём договорился
о ночлеге? Там хозяйка, 
босоногая Алина,
в выцветшем просторном платье 
вышла, обдала, как ливнем, 
синим взглядом из-под ресниц, 
вымолвила — приходите...

Где же, где же этот дом?..

ОБЛАКО

Крутые, грубой лепки облака 
застлали солнце клочьями седыми. 
И кажется: взойти на них — нога 
опрётся о незыблемость твердыни.

Взойти туда по крутизне стены. 
И гордо жить, без мысли удержаться. 
И свежестью надмирной глубины 
умыть лицо и вволю надышаться.

Взойти туда превыше наших сил. 
Смотри, на склоне облака корона 
окалиной зарделась, и пронзил 
Победоносец мерзкого Дракона.

И моря саблезубые валы 
окрасились вдруг розоватой пеной. 
А облако, как монолит скалы, 
стоит. Как сгусток жизни неразменной.



* * *

Ночью в саду бормотало, бубнило, 
капало, хлопало, плюхалось с крыш. 
Шумные шлюзы капель отворила. 
Булькает в бочке глазастый голыш.

Тенькает тонко синицын звоночек — 
динь-ди-ли-день или день-ди-ли-динь… 
Длинные клювы задумчивых почек 
пьют долгожданную сочную синь.

Лезет на ум несусветная ересь, 
сея в душе позабытый разлад. 
Строчки стихов со стола разлетелись 
и суматошно на вишнях галдят.

СОСНЫ У МОРЯ

I

Какую по счёту из вёсен 
мне с вами встречать повезло?.. 
Великое воинство сосен 
вплотную к окну подошло.

Их медные шлемы и краги 
то здесь загорятся, то там. 
Замшелые пни и коряги 



за ними ползут по пятам.

На круче, где ветер ярится, 
где крутит и иглы сечёт, 
сосна — золотая сестрица — 
меня, как поклонника, ждёт.

Привязанности не передать мне... 
Кому же её не понять! 
Пред звонкою девственной статью 
готов на коленях стоять.
 
До завтра, прощаюсь, до завтра... 
Разъятая на два ствола, 
она, как эолова арфа, 
мне музыку в вены влила.
 
II

В сосновый лес, как в королевский трон, 
вонзил алмазный гребень Орион.

Подножье коронованного трона 
не ближе, чем созвездье Ориона.

Они друг в друге, спаянно близки, 
со мной на расстоянии руки.

Не возгордитесь, пахарь, звездочёт. 
Песок меж сосен стелется, течёт...

Подножие у трона разрушает.



И с вечностью мгновение сближает.

* * *

Конец эпидемии дачной,
жары и бессмысленных дней.
Стал воздух намного прозрачней.
И море намного синей.
Поеду на тихую Слоку
и сумерек поздних дождусь.
Найду беспризорную лодку.
От берега оттолкнусь.
Куда? Да не знаю. Теченьем
куда-нибудь, может, прибьёт...
Меркурий на небе вечернем
появится и пропадёт.
Я в свитер залезу согреться,
колени к груди подтяну
и, как в досознанье, в додетстве,
на дне этой лодки усну.

ЯБЛОНЕВЫЙ ДЕНЬ

— Остановись, шофёр, остановись! 
Ну, что тебе остановиться стоит! — 
поднимаю руки крест-накрест над головой.

Прошло уже несколько часов и машин не меньше, 
а я продвинулся всего на километр из 200, 
которые должен сделать до вечера. 



Это был самый беспечный день в моей жизни. 
Останавливались, впрочем, малокилометражные

машины. 
Они везли меня пунктиром: по пять, десять километров. 
Был даже один автобус, на котором я успел проехать

бесплатно одну остановку. 
Машина первая. Рефрижератор. Курсирует линейно. 
Докатил бы за три часа.
Но шофёр узнал, что у меня ни копейки, и высадил,

не отъезжая. 
Машина вторая. Дребезжащий старенький

«Москвичок». 
— Залезай, — пригласил парень. Он сидел в одних

плавках за рулём. 
А к третьей я подошёл сам.
Она, блистательная, сияла во всю свою открытую

красивую пасть. 
Хозяин возился в моторе. 
— У меня покрышки новые, — донеслось из мотора, —
никого не сажаю: быстро сотрутся. — 
Лязгнули железные челюсти ровно на пояснице.
И человек, ответивший мне, смешно задрыгал ногами. 
Так мне хотелось бы видеть этого циника, 
перекушенного пополам.
Но ничто не могло нарушить мощного спокойствия, 
заправленного в меня на 200 километров.
Хорошо бы, конечно, добраться до места к вечеру... 
Но если и не удастся — не беда. 
Разве нельзя заночевать в одном из этих стогов? 
Укутать рубашкой голову и забросать себя мягким

сеном.



Но самое замечательное, что это был  я б л о н е в ы й
день. 

По обеим сторонам дороги теснились сады. 
Они то дружно наседали на неё, 
то разбредались редкой цепью на многие километры. 
Всюду, где мне приходилось высаживаться, попадались

 яблони. 
Я поднимал с земли спелые плоды. 
Клал и за пазуху, чтобы угостить доброго человека, 
не оставившего меня на дороге.

Утром я подобрал палку. 
И при виде машины шёл, прихрамывая. 
Подумают, что покалечил ногу, и остановятся. 
Но скоро убедился, что подумавший так остановится и

без палки.
И выбросил её. 
Потому что у меня было много времени, здоровые ноги 
и целый яблоневый день впереди.

* * * 

Хозяйка принесла мне простокваши,
картошек с хлебом и сказала: «Это
за то, что ты мне сено перевёз».
Ну что ж, мой труд дневной вполне оплачен.
«Палдиес, — отвечаю ей, — спасибо».
И правда, много надо ли за труд,
чтоб жизнь во мне не умерла, но — пела!
Покуда руки у меня сильны
и плечи — тоже, только и надеюсь,



что ими заработать я на хлеб
всегда смогу. На хлеб и на дорогу.

Я сено за день переворошил. 
В копну собрал под вечер и ушёл 
от хутора подальше море слушать.

 
ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ

Струится сено ливнем золотым,
когда его на вилах поднимают.
Всё выше стог.
И женщины на нём
проворны, крепконоги, тяжелы.

А по двору, широкому, как площадь, 
швыряясь сеном, падая, крича, 
снуют русоволосые их дети. 
Коричневы и так белы, что в сене 
их, пострелят, не сразу различишь.

Вот спрыгнула на землю Вилма. 
Стог
от тела её крупного качнулся, 
как бы вздохнул. У Вилмы грозный вид 
и голос грозный. 
(Что ж, на непослушных 
детей небесполезно покричать.) 
В руках её открытых, полных грабли, 
земли касаясь, лёгкие, — летают. 
Намокла кофта. Вздрагивает грудь 



и глыбится, стеснённая, под кофтой. 
Такая мать вспоит не одного.

Две девочки, которые постарше, 
граблями тоже водят по земле. 
Последние соринки собирают. 
Серьёзные какие! Но глаза 
их синевой лукавой выдают.

Гром громыхнул.

Проворней, Вилма, Айна! 
Успеть бы до дождя.

* * *
Я к городскому грохоту привык, 
к пронзительным гудкам автомобилей. 
И вдруг сегодня мягкое «курлык» 
мне журавли под ноги обронили.

И, не поняв, ещё не видя их, 
как будто за плечо внезапно тронул 
ладонью кто-то лёгкою — «курлык». 
От их прикосновения я вздрогнул.

Стоял рассвет в берёзовом дыму, 
в подпалинах садов и гроздьях алых. 
Они летели тихо. Почему 
им надо было, чтоб я увидал их?..

«Курлык»... и всё.



И крутим головой.
Прощай или до будущего года...
И небо захлебнулось синевой...
И как не разговорчива природа.

* * * 

Упала ночь. Тяжёлая луна
над лесом поднялась.
Гудело море. Рвал ветер одинокие стога.
В одном из них, растрёпанном и мрачном,
решил заночевать я, но прибой
громоподобный спать мне не давал.

Катило море тёмные валы
по отмели и гулкой и протяжной.
Далёко табунились валуны.
И было небо низкое черно.
Где чайки пропадают в эту пору?..

Тогда разделся я и побежал 
на длинный мол, укутанный валами. 
Добрался до конца и, распрямившись, 
прыгнул в глубину.

...Как редко нам дано
при жизни быть вот так нерасторжимым
с волной и с ветром. Ночью из воды 
на берег я глядел глазами моря.

Потом был тёплый стог. Так из объятий 



волн я — да в объятья трав.

САРАЙ НА БЕРЕГУ МОРЯ

На четырёх камнях как на китах. 
Обветренный и обогретый. 
Из горбыля обтёсанного сбит.

Когда под вечер грузные суда 
пройдут за мол и оттрубят протяжно 
и солнце красное на горизонте встанет, 
бывает отовсюду виден он. 
Единственный на берегу пустом, 
где низкий вереск достаёт до неба.

Ну вот, ещё и доски не остыли,
к шершавым, тёплым прислонюсь щекой.
Как пахнут они водорослями, рыбой.
Ладонью их поглажу, отодвину
одну из них и в сумрак окунусь.

Свисают сети с балок. Лёгкий ветер 
их выцветшие пряди шевелит. 
В углу высоком свалены мережи.
Вон якорь у стены. А на полу
и тут и там белеют перья чаек.

Зелёный берег далеко открыт.
По краю моря, по черте заката
сюда, я вижу, девушка идёт.
Простоволосая, босая…



МАРГА

Добрая, пышная Марга молоко выносила, 
фартуком белым мокрый кувшин обтерев. 
Ясно и просто при этом она улыбалась. 
Ясно и просто я улыбался в ответ. 
Брал я тяжёлый кувшин и тут же на брёвнах 
хлеб доставал и парным молоком запивал. 
Маргины дети из окон за мной наблюдали — 
русоволосых, нестриженых три головы. 
Важно и грузно несла себя по двору Марга, 
тяжесть земли плавно в бедро перелив. 
Ноги босые ступали по гладким камням. 
Передвигали тяжёлое Маргино тело. 
Так не спеша она и ко мне подходила. 
И обдавала хлынувшим взглядом всего. 
Тёмные плечи её заслоняли полнеба. 
На руки, словно младенца, кувшин поднимала 
и приглашала — мол, что же ты, в дом заходи. 
Были слова мои ей не понятны. Но смысл 
слов непонятных она понимала прекрасно. 
Как-то однажды помог я ей вычистить хлев. 
Не женская это работа — возиться с навозом. 
Всё же и в этой работе не я, она мне помогала.

Вижу залитую солнцем у красных сетей молодую
Рыбачку. 

Лёгкий челнок в пальцах мелькает её. 
«Здравствуй, — кричу я, — и до свидания, Марга!.. 
Я уезжаю…»



Я тебе русский яркий платок скоро пришлю.

* * * 

Сине-оранжево-белый мяч на волне. 
Свёл и не размыкает руки наши давно. 
Берег уже чуть виден. Пусть не виден совсем. 
Берега нет, есть руки рядом твои. 
В лоно волны кану... 
Стоит надо мной
белое зарево ног. Острые два плавника. 
Моря живейший пласт. Зелёная голубизна. 
Ребристое, крепкое дно режут косые лучи. 
Рядом две тени на дне — моя и твоя. 
Брассом идти по дну, хищно вжимая живот. 
Горсть золотого песку, вынырнув, протянуть. 
Как земноводная тварь, море люблю. 
Даже не знаю, кого больше из вас двоих. 
Обнимет оно,

зацелует, бросит ещё, ещё 
меня от тебя

к себе
  и снова.к тебе,  

на острые два плавника.

 
ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА

Перечёркивайте границы, 
гуси-лебеди, в добрый час! 



На земле моей вольной, птицы, 
вы давно ли свободней нас?

Грызло море песок под кручей.
Похохатывало, оно
было проволокой колючей
от людей ли обнесено,
от скота иль чего другого...
Стыли дюны, взметая прах.
И таращились бестолково
два прожектора на столбах.
И гудели столбы о чём-то.
И набухла заря тяжело
там, где рваную даль горизонта,
как по горлу, шипами свело.
Шевелилась трава в кювете.

По ту сторону, у воды,
как по эту, разгуливал ветер
и рассыпались птичьи следы.

* * *
 
Живу, прощаясь.
«Здравствуй» говорю,
а сам прощаюсь.
Навсегда. Со всеми.
Я понял это здесь ещё острее.
Где каждый день — на память, как

подарок.
Бери, бери...



А то уйдёшь — не вспомнишь.
А как не вспомнить...
Лица рыбаков
древесные, корявые, сухие.
И ветром прокалённое одно
под рыжей кепкой.
Смотрит не мигая.
Вот выбранные сети на себе
несут — согнулись.
Вышли из воды. Идут,
песок ногами загребают.
Не вспомнишь...
А как девушку забыть?
Бегущую и вправду по волнам. 
Там было мелко, и она, нагая, 
по золоту луны, сбивая гребни, 
бежала в темноту и мне кричала: 
«Кто по тропе по лунной — тот

   поги-и-бне-ет…»

Прощаюсь потому,
что знаю ценность
и каждого лица и поцелуя.
Забыть и повторить их
невозможно.

1966

МАРТ

Мчится, мчится, мчится лыжник 



вдоль сугробов синих, рыжих. 
Не сугробы — облака. 
Как щенок без поводка.

Дайте вволю надышаться! 
Высоко, светлым-светло! 
Лёгким бы не разорваться... 
Воздух острый как стекло.

Как дельфин, в снегах ныряет. 
С горок скорость набирает. 
По лыжне прямой-прямой 
меж стволов... Куда ты, леший?! 
Как слепой, ура!!! прозревший, 
как вчера еще хромой.

 
ГОЛУБИ В АПРЕЛЕ

Комочек, сизокрылый менестрель. 
Клокочет, стонет, булькает апрель

под перьями ветхозаветной птахи. 
Зобы им раздувает, как рубахи.

Угомонится, то опять крепчает. 
И улицу, как на волне, качает.

Закрой глаза. И миллиарды лет 
отбрось: Земля. Земли ещё и нет.

В котле межзвёздном, за Венерой где-то, 



вскипает и пузырится планета.

Бурлит. Выталкивает из глубин
за словом слово с выдохом грудным.

За словом слово лопается, злится… 
Оформится когда-то, оперится.

Апрельской сини в окна зачерпнёт. 
И улицу, как на волне, качнёт.

* * *

Снова времени в обрез. 
Снова сладость заточенья. 
Сад звенит виолончельно, 
пчёлами наполнен весь.

В тон ему или моей 
песни — песенная залежь! — 
несравненный соловей 
пробует хрустальный клавиш.

За бессменные труды 
миг роскошества дозволен. 
В чёрном зеркале воды 
мокнут облаков пуды. 
Броситься, рассечь их кролем!

Господи, придай мне сил 
сохранить хоть эту радость! 



Никому чтобы не в тягость. 
На своих чтобы ходил!

Быть беспомощным боюсь. 
Потому и не сдаюсь. 
Потому и миг сей сладок, 
что единственный союз 
самого с собою — краток.

 
СНЕГ В АПРЕЛЕ

Ну и метель из бела рукава!
На изумруд, на киноварь апреля.
Стояла вся последняя неделя
в отвесном солнце.
Брызнула трава.
Озолотив подножия дубов,
мать-мачеха рассыпала веснушки.
Уже вовсю горланя про любовь,
в канавах безобразные лягушки
справляли свадьбы.
Ожил человек.
Дом смастерил для беззаботной птицы.
Прибил повыше.
Но ударил снег
в лицо ему свинцовой рукавицей.

Куда ж ты снова ломишься, зима! 
Куда с порога спихиваешь лето! 
Сошла с орбиты или же с ума, 
наверно, сумасбродная планета. 



Опять дубы, как в пору давних вьюг, 
стоят широколобы, неуклюжи...

На каждый шорох выбегаю. Вдруг 
ты не приедешь, побоишься стужи...

* * *

Нe мускулы, а пружина. 
He шаг, а упор для броска. 
Блистательная машина 
разлаживается годам к сорока.

Железные сон и диета 
полезны. Железный режим. 
Сидит у дверей кабинета 
в колонне понурых машин.

Уже не до блеска и шика. 
В таких переделках бывал 
шатунный его, кривошипный 
сердечно-сосудистый вал.

Сберечь бы хоть воли немного... 
Тогда при потерях любых 
на помощь придёт хатха-йога — 
механик надёжней других. 

Насосом, насосом дыханье
в живот — в диафрагму — в грудь.
И, стоя кверху ногами,



ясней, чем когда-нибудь,
помыслит о бренности тела,
поглядывая на часы...
И хочет поправить трусы,
в себя погружён не всецело.

* * *
 
Нищета доконать не успеет. 
Очень просто я с ней поступлю. 
На последние двадцать копеек 
у старухи фиалок куплю.

И спасенье себе обеспечу 
тем, что, вовсе не метя в друзья, 
подарю их идущей навстречу — 
от цветов отказаться нельзя.

* * * 

Рискованно с вещами 
дружить. Их норов крут. 
Присосками, клещами, 
замками и крюками 
на клочья разорвут.

Иная вещь капризна. 
Иная тешит взгляд. 
В нас древний дух вещизма. 
Тотема тайный яд.



С изящными, простыми, 
с заморскими, с любыми 
не бойтесь порывать. 
Чтоб не сродниться с ними 
и тоже вещью стать.

Пусть дальше пролетают 
сквозь руки… В добрый путь! 
А может, оседают 
в лабазе чьём-нибудь...
 
Танагрскую вазу, 
согласен, что не сразу, 
но можно разлюбить.

А с книгами как быть? 

Я сей громоздкий воз 
храню — взлететь попытка! 
И я к нему прирос, 
как к панцирю улитка.

ЗВОНКИЕ СОГЛАСНЫЕ

Эти грубые «р»,
эти светлые

твёрдые «л». 
Два скрипичных ключа. 
Два щита. Два копья, 
если смел.



То плутают, колдуют, гудут глухари на току. 
То — как в шоры,

как шпоры в бока, загоняют в строку. 
Проскакать по-над кручей,

по морю пройти, 
если смел. 
Ах, бездонные «н»,

     непокорные «р»,
светлоликие «л»! 

Неспроста коренной, самый родственный к вам
интерес. 

Потому
зримый смысл обретают слова,

  прочный вес. 
Торс атлета кольчуга тугая из них облекла. 
Ахиллесовы латы литые прозрачней стекла. 
Это русский,

славянский,
    татарский язык

  или чей?.. 
Два скрипичных ключа родниковых. 
Горячий, горластый ручей. 

НАЗАД К ПРИРОДЕ...

Душистой ветчины слоёный слиток 
уписывает благородный дог.

Да, да, понятно, что харчей избыток... 
А человек, понятно, одинок...



Ему с другими ладить не по силам. 
Но всё равно он тянется к добру. 
Он хочет в ванной плавать с крокодилом. 
И будет счастлив... только с кенгуру.

Он удерёт на белом пароходе
куда угодно! Даже на тот свет.
Прочь от людей! Назад, назад к природе,
которую тиранил много лет.

И тайно вытрет слёзы умиленья. 
И сделается проще и сильней. 
И у природы вымолит прощенье, 
встав на четыре лапы перед ней.

 
ВОРОНА

  Александру Балину

Что ты каркаешь, ворона, 
как динамик на столбе? 
Очередь у телефона 
улыбается тебе.

Швабра пепельно-седая. 
Препотешно приседая 
от натуги каждый ррраз... 
Ноль внимания на нас.

А народ тебе внимает. 
Сиротливо смотрит вдаль. 



Кто там сверху нажимает 
на скрипучую педаль?

В город под свинцовым сводом, 
словно в колбу с углеродом, 
впрыснули весенний ток. 
И образовалась крона
вкруг столба. А в ней ворона, 
грязно-пепельный цветок.

Ах ты, милая голуба!
Ну и пусть — картаво, грубо.
Но — живее нас, живых,
выросших на тротуаре,
ты мне знак о Божьем даре,
резкий, как удар под дых.

* * * 

Каждый день укоренён 
в вечности, как в поле колос. 
Дочь родная из пелён 
подаёт победный голос.

Жить бы мне остаток лет,
пожинателю побед,
выше
суеты и фальши,
вынужденной или нет...
Чтоб от них не вился след
к дню последнему и дальше.



* * *

Близка, с безуминкои в зрачках. 
В них только заглянуть — утонешь. 
Как ты мала в моих руках. 
Вся уместилась на ладонях.

Но нас в тенётах темноты 
не только близость породнила. 
Куда бы ни уехал — ты. 
О чём бы ни подумал — ты. 
Все пустыри мои, сады 
заполнила, заполонила.

 
ГРИПП

Электричеством по проводам 
грипп — по скученным городам.

В лёжку хлюпающая столица.
Разветвлённая, как грибница,
по паркетам и по брусчатке.
Здрасьте!
Здрасьте!
Не сняв перчатки.

Как насосы, сипят пипетки. 
Целоваться — через салфетки.



Сиротливо на белом свете.
Но спрессованные, как в брикете

торфяном — шуты, нелюдимы, — 
грипп свидетельствует: близки мы.

Даже если здоровые звенья 
пресекают его на мгновенья.

РОД

I
 
Умер дед. В больнице сбор 
в три. Родня. Венок звенящий. 
Вижу братьев и сестёр 
на похоронах, не чаще.

Господи ты Боже мой... 
А росли одной семьёй. 
Словно льдину разломало. 
Кровь родная — разве мало?

Снег рождественский идёт. 
На столах закуска ждёт. 
День не будний, а суббота... 
Из присутствующих кто-то 
снова всех нас соберёт.



II

Безоблачно умирала 
старуха. Слетелась родня. 
Вон сколько сынов нарожала... 
Сказала: «Оденьте меня
потом в подвенечное платье... 
в моё... я для этого дня 
хранила...» Опешили братья.

Мамаша, наверно, того-с... 
Уже отходя, уже где-то: 
«Встречать меня выйдет Христос. 
Хочу быть красиво одета».

Внучатое пацаньё...
Глазели, смекали своё.
Отцы их — угрюмо и крупно
стояли. Вкруг тельца её
все вместе — как стебли из клубня.

ДВОР

Пацанов боевая гурьба:
Дылда, Пудель, Панама и Лёшка.
Двор. И крест бельевого столба.
И за хвост заарканена кошка.
Извивается, хрипом орёт.
Но Панама привязывал крепко.
Из рогатки он здорово бьёт.
Попадает ей в голову метко.



Дылда бульдиком хлопнет и — крах!
И за новой! Никто с них не спросит.

Будто бы на гигантских шагах, 
вкруг столба её так и заносит, 
кувыркая на страшном витке.

Вдруг откуда-то вынырнул юрко 
Лёха Маленький, ножик в руке. 
Вечно Маленький строит придурка. 
Полоснуть по верёвке и — прочь! 
Сам-то ладно уж, кошка бы смылась! 
Он животному жаждет помочь. 
А животное в щёку вцепилось.
 
Детство, детство... Ты шире пруда 
или свалки — не знало просторов. 
Нас уже разделило тогда 
на заступников и живодёров.

В ЯСЛЯХ

На полу детей орава, 
словно кубики — вразброс. 
Воспитательница Клава 
смотрит влево, 
смотрит вправо, 
смотрит прямо, 
как на палубе матрос. 
Воспитательница Клава 



начеку, с неё же спрос! 
Смотрит влево, 
смотрит вправо: 
— Иванов, куда пополз?..

* * * 

Заблудился. Надо было к логу 
от болота взять ещё правей. 
В сумерках наткнулся на дорогу. 
Зашагал к деревне поскорей.

Вот уж слышно, как собака брешет.
Вот и речка, и Кривой бугор.
Ни огня в деревне. Только блещет
Сириус
да светит скотный двор.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Семёну Сорину

Лес, как мощный костёр, по-осеннему гулок и ясен. 
Два глубоких глотка из него — и заходится дух. 
Чуть колеблемый лист ослепительно падает наземь. 
Где-то стадо пасёт, матерясь деловито, пастух.

Так и хочется верить, что сил вдохновенных —



избыток...
Впереди сентябрей, потянувшихся в стаю, не счесть... 
Книга неба раскрыта над нами, не свившийся

    свиток, —
значит, время вчитаться ещё и одуматься есть.

Ах, какой же простор на стеснённую землю
пролился!

И предстала она, хоть на миг, золотой-золотой. 
Счастлив я в этот день? Счастлив тот, кто ещё

    не родился.
Слава Богу за всё, как сказал осуждённый святой. 
Вот и вышел закат и калиновый куст окровавил. 
Свежим ветром махнул и изранил его в решето. 
Краснопёрый закат и меня в стороне не оставил — 
свил в прозрачных ветвях и во мне напоследок гнездо.

* * * 

Ветер умолкнет, и дождь отлопочет, 
и в тишине безмятежной слыхать — 
стены жилья обречённого точит 
жук-древогрыз, новоявленный тать.

Начал он, кажется, с дивных оконниц. 
Мало нам было мышей и мокриц. 
Как музыкален его колоколец, 
словно не жук он, а сказочный принц.

Пилит и пилит трудяга бессменный.
Роет и роет... Видать, овладел



прочно
своей деревянной вселенной.
То-то я здесь поселиться хотел.

Тикают часики не за стеною.
В толстой стене — в мирозданье длиною.
И направляют дуплистую ось
в стол, и в тетрадь, и в скамью подо мною.
И самого продырявят насквозь.
 
Впрочем, и хищникам надобно кушать. 
Мне же под музыку их не дремать. 
Он в этом доме затем, чтоб разрушить. 
Я в этом мире затем, чтоб собрать

то, что тлетворным углам не подвластно, 
что не развеять и в прах не стереть. 
Пол не прогрызен ещё?.. И прекрасно! 
Только успеть бы, только успеть...

БЕРЁЗА

День осенний душист от мороза. 
Свежей опалью пышет, багрян. 
На асфальт уронила берёза 
золотистые стаи семян.

Боже, сколько их — в мокром кювете, 
на дороге, в следах от колёс... 



Как людей на озябшей планете 
или в нашей галактике — звёзд.

Плотной ряской забили запруды 
и усеяли ржавое дно, — 
чтоб из этой безжизненной груды 
хоть одно проросло, хоть одно.


