
Александр Зорин

Дорога ночью

Москва. Центр информатики. 1998.

ПРЕМЬЕРА

Театр ассамблеей блещет. 
Вся в ожидании трепещет 
Европа. Старый, Новый Cвет — 
глядит в бинокль и в лорнет.

Ждут. Шёпот. Ропот бесполезный 
ползёт по бархату. Видна 
лишь кумачовая стена — 
недвижный занавес железный.

Но стук, но бряк, но крик сквозь плот-
ный занавес — идей оплот — 
свидетельствует несомненно 
почтенной публике, что сцена 
предстать готовится вот-вот.

А там — давно вовсю идёт 
невиданного размаха 
трагедия. Топор и плаха — 
не реквизит. Ум вопиёт. 
И страхом перекошен рот.

А публика всё ждёт и ждёт...

Театр тонет в гуле, в гаме... 
Оскорблена, стучит ногами 
галёрка — справедливость где ж!.. 
Вдруг свет померк... 
О, свет в бедламе...

Разодралась завеса в храме 
искусств. Образовалась брешь. 
В которую пахнул широко 
крутой раскосый ветр с востока.

Бинокли повскакали с мест, 
настроены на катастрофу, 
и видят — роковой разрез — 
кто телеграфный столб, кто крест 
и холм, похожий на Голгофу.

1986



ДЕСАНТ

Рождественская метель 
раскачивает колыбель, 
баюкает безответно
на ладонях Адвента. 
Оттуда, где вечный свет, 
на площадь — темнее нет — 
спускается неприметно. 
Покачивается на стропах ветра.

Христос, золотой голыш, 
я вижу, как Ты паришь 
над крышами, над горбатым 
пустынно-гордым Арбатом.

В колодец, в раструб двора 
спускаешься... Детвора 
детсадовская — тут как тут. 
Ловят Твой парашют.

В чудовищный водоворот 
событий — в разлад, в разброд 
тотальных систем и вер, 
в клюв каркающего СССР.

В родимый наш хáос, хаóс 
вступает младенец Христос. 
Сверкает над крышами хрупко 
Рождественская скорлупка.

1977

* * *

В широком русле литургии 
взмывающие в небеса, 
летят сплочённые, тугие, 
под полной верой паруса.

Внутри всесильного потока 
не устоять, не утерпеть. 
Святая радость — славить Бога. 
И не шептать о том, но — петь!

Пой, царь природы! Оттого 
ты безголосый стал и хмурый, 
что вытоптал исток всего 



в себе — под человечьей шкурой 
молящееся существо,

поющее хвалу на пире 
и на эоловом ветру.
Настроенное по псалтири 
и на волну, и на ветлу. 
Мычащее и в нищем мире 
хоть на гребёнке, но — хвалу.

Когда от чаши свет струится, 
когда вокруг родные лица 
и радостные, может быть... 
Тогда призывней зов молиться, 
и петь, и славить, и любить.

1976

ПАЙКА

Мы все, кто здесь, из одного барака.

Где чья-то тень под сенью полумрака
буханку делит поровну одну.
И, сглатывая тощую слюну,
я тоже там, последний доходяга,
к законной пайке руку протяну.

Она продлит меня на день, быть может... 
Помедленнее, бережней жевать... 
Она, трёхсотграммовая, поможет 
на гору тачку скользкую толкать.

Мы все...
Об этом помнишь поневоле...
Но светлый храм, но ясные хоры!
Аукаются звёздные миры
в их антифонном строе. На престоле
сияют освящённые дары.

В оконце — сине-розовое сплошь —
стучится май ладошкою зелёной.
И хорошо, что рядом молодёжь...
И кажется — и сам я просветлённый…
И хлеб, Господен хлеб
пресуществлённый
на чёрный тот как будто не похож.



1978

* * *

С работы завернув в продмаг, 
в толкучке, в суете смертельной 
я вдруг почувствовал, что наг... 
Что потерял я крест нательный.

Да нет, цепочка не слаба... 
А что же?.. А всё то ж, наверно... 
Всё — полужертва, полувера 
крещёного полураба. 

Ох, не случайная потеря... 
Но скоро отпустил испуг. 
А новый было недосуг 
купить. Так пронеслась неделя.

И помню, словно в западню 
попал: сплошь ложные движенья. 
Как космонавт по кораблю,
скользил вне поля притяженья. 
То гоголем, то колесом 
Пройдусь, бездарно невесом.

Летали рядом табуретки 
и чайники, разинув рты. 
Я сам откалывал финты 
такие, что бывали редки 
со мною раньше...

Знак мне дан
решительный: беречь, как дар, 
крест. Не застрять на середине. 
Куда бы ни пришлось отныне 
входить — в алтарь иль в балаган.

1976

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Доченька, Господь с тобой. 
В мире подлость и разбой 
Божью благодать затмили. 
Как же тебе в этом мире 
выжить, выстоять одной!..



Если явится за мной 
смерть или запрут солдаты 
за тюремною стеной, — 
не останешься одна ты, 
доченька, — Господь с тобой.

В нашей ли стране, в любой... 
В кабале, в дыре безвестной, 
над прельстительною бездной 
помни, доченька, с тобой 
Бог.

А если это помнишь, 
кто-нибудь всегда на помощь 
поспешит... с кем Дух Святой 
так же, так же, как с тобой.

1979

5 СЕНТЯБРЯ

5 сентября 1918 года вышел 
декрет о красном терроре

Россия в крови по колено 
терзала себя дерзновенно, 
испуганно скалясь на тень. 
Не будем лелеять обиду. 
Отслужим по ней панихиду 
мы в столь достопамятный день.

По всем убиенным, невинным, 
затянутым в голод и мор, 
по чьим измочаленным спинам 
гулял и гуляет террор.

Трёхсотмиллионная жертва... 
За что и откуда?.. Прожекта 
шального — конкретный итог? 
Иль сполох проклятого года... 
Иль в дремлющих генах народа 
её отдалённый исток...

Откуда бы ни было — Молох, 
орудуя в весях и долах, 
запутался в местности сей... 
Как некогда стрелы монголов 
увязли в кольчугах князей.



Запутался тяжко и прочно. 
Обильно удобрена почва.

Всевидящий Сеятель, — сей!

1977

АЗБУКА

Пусть учатся дети читать по складам 
Священной истории: Е-ва, А-дам.

Пусть знают, что Библия, библиотека —
однокоренные слова... Человека,
да будет известно им — Бог сотворил
на помощь Себе совершенным созданьем.
А змей хитроумный его совратил.
Что связано грехопаденье со знаньем,
которое может быть и во зло
использовано... Дух сомненья корыстен...
Пусть это с открытием азбучных истин
войдёт в них,
как в нас очень поздно вошло.

1980

ПРИКАЗ ИРОДА

Искать! Перетрясти подряд
все детские сады и ясли! 
Натыкать гвозди вдоль оград, 
умножить стражу во сто крат — 
и днём чтоб фонари не гасли, — 
скорбь детям 
заронить во взгляд 
и в молоко кормилиц — яд!

Не мешкать! Школу прочесать 
и улицу... На свист бросать 
в любую подворотню 
мою блатную сотню.

Навряд ли выберется Он, 
сей царь народов и времён, 
из проволоки колючей 
да из невидимых препон... 



Следить на всякий случай.

1979



МЕТАСТАЗЫ

За что ж ему такая кара? 
Ждать неминуемого удара — 
в открытую, из-за угла. 
Очнувшись в эпицентре зла, 
отчаянно врубить сирену... 
Всей кожей чувствуя: игла 
спецслужб 
нащупывает вену...

Затравленному как помочь!
Чей путь мучителен и горек
в замкнувшемся пространстве...
Дочь
вдруг вздрогнула на чей-то окрик
испуганно, как он, точь-в-точь.

1982

* * *

Без юмора в Совдепии родной 
наверняка бы я и дня не выжил. 
Однако не скучаю по парижам 
и смело в магазинчик овощной
с ним захожу. Рабочий, грудь вперёд, 
толкает клеть с морковкой аргентинской. 
Хозяйки за спиною исполинской 
текут впритык. «Посторонись, народ!»

И в сторону отпрыгивает. Вмиг
клеть облепляют хваткие хозяйки. 
И гнутся прутья, и слетают гайки, 
и коготь обнажается и клык. 
И стон стоит стеной, и визг, и крик.

Пока они там роют и курочат, 
рабочие и продавцы гогочут.

Да, что и говорить — жестокий век... 
Без юмора не обойтись любому. 
Кто б ни был ты — москвич или чучмек... 
Прочь отсечённый, страждет человек 
по овощу, по корешку родному.

1980



РЕПРОДУКТОР

Гимн кувалдой в голову с утра 
пунктуально поднимал ребёнка. 
Символ детства — радиодыра, 
чёрная орущая воронка.

 Сколько маршей из неё рвалось! 
Бодро шли по этажам московским 
неразлучные — хвостом за хвост 
зацепившись, — Блантер с Матусовским.

И Нечаев с Бунчиковым тож... 
Пробудив лирические токи... 
А и правда голос-то хорош! 
А у мамы на аркане вошь 
в кошельке. И допоздна уроки.

Рано продувные соловьи 
«Аленький цветочек» расклевали. 
Что же вы, домашние мои, 
вилку из сети не вырывали?!

Так вот и лилось, как из ведра,
в лютую детсадовскую стужу.
И росла, росла, росла, росла, росла гора
ледяная.
И сковала душу...

1977

ЖЕСТ ШЕСТИДЕСЯТЫХ...

Скатерть, полная бутылок. 
Папиросный дым. Обмылок
лысины. Свинцовый бок 
лососины. Хищно-пылок 
взгляд наотмашь, взгляд-ожог.
Белые колонны ног.
Сердце вдруг тоскою сжалось.
Ничего не оставалось —
скатерть за края поднять, 
крепко в узел завязать...
Всё давно перемешалось...

И под мат со всех сторон
подтащить к окну и вон



выбросить... На миг очнуться
и блаженно улыбнуться.

1972

МАТРЁШКА

Сергею Ермолаеву

Неохватная с боков...
Выросла до облаков.
Ширится и громоздится
в толстых щупальцах граница.
В ней ужалась потесней
зона лагерная. В ней
БУР поставлен специальный.
 Карцер в нём, как гроб хрустальный,
весь просвеченный в глазок.
В гробе — узник, одинок.
И ни койки, ни окошка.
Но — не кончилась матрёшка
этим зэком изначальным.
В животе её глобальном,
бодрый сохраняя вид,
своротить способный горы,
узник в узнике сидит —
тесная душа. В которой
плотно запечатан мглой
страх — Кощеевой иглой.

1982

ПОЛКОВНИК ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

Сказал он, изящной вилочкой тыкая
в севрюжью закуску, уже малость
навеселе:
«Я за русскую литературу спокоен.
Она всё та же — великая.
Только — у меня в столе».

1977

ДРУГ СЕМЬИ 
(Притча о телефоне)

Тишайший из друзей 



контактами пронизан. 
Законно на моей 
жилплощади прописан. 
В инстанциях скрепя 
с Нечистым форму сделки, 
он чувствует себя 
вполне в своей тарелке. 
Бесперебойно пост 
наладил, как — не знаю. 
Хотя частенько хвост 
ему я прижимаю 
розеткой... Ох, — охоч 
до новостей, трудяга... 
На стрёме день и ночь 
«святых» идей во благо. 
Внимает, входит в раж, 
посапывает глухо. 
Мой неподкупный страж — 
недремлющее ухо. 
Но чу... в мембране гул. 
Меняет, значит, плёнку. 
И кто б ему проткнул 
ушную перепонку! 

1979
 

У ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

Стоящей, настоящей 
опоры всюду ищу. 
Письмо опуская в ящик, 
мысленно перекрещу.

Письмо опуская в кратер, 
фиговый конспиратор, 
в кратер, а не в астрал! 
Только б его перлюстратор 
какой-нибудь не затерял.

1981

ПЛАКАТ

От Прибалтики до Камчатки 
яма — со штабелями взрывчатки.

Насыпь голая. Топкая глина.
Доска почёта пламенных лет.



На ней анфас сознательного селянина
и романтический силуэт
писателя Александра Грина.

От Прибалтики до Камчатки
пылят строительные площадки. 
Чем выше строят, тем погружаются ниже.
Десятые этажи уже захлёбываются в жёлтой жиже.

Экскаваторы вонзают клыки 
в грунт. Отбойные молотки 
гнутся, бьются в истерике. 
Плечо к плечу молодые кадровики 
докопаются вот-вот до Америки.

Чубы по ветру. Гордая грудь 
давит на заступ упрямо.
Глаза — в которые больно взглянуть: 

ЯМА

Отец мой вкалывает среди них, 
брат, молодая мама... 
Сердце — большое — одно на троих: 

ЯМА

А по бокам океан мировой 
ластится, лапой скребётся. 
Заглядывает белопенной волной, 
куда ему падать придётся.

Осыпается насыпь. Из-под руки 
смотрят, как за пределы галактики, 
туда, где посверкивают огоньки — 
первые водопадики.

И у всех на виду 
огромный мужик лежит. 
Пьяный — зарос цветами. 
Под сапогом его Рига дрожит, 
а под головой — цунами.

1978

* * *

Типичный тамиздат, — 
вы про стихи сказали. 
Ну, что ж... Я их навряд 
прочту в Колонном зале.



Сердец не распалишь 
в том Колизее... дустом 
присыпанных, то бишь 
дозволенным искусством.

Нужды как будто нет 
бежать за славой шаткой. 
Как полагал поэт, 
важнее быть тетрадкой

в иные времена, 
чем книжкою... не так ли?.. 
отцеженной до дна 
сквозь фильтровые пакли.

Видать,  дела плохи
У нашей дамы кроткой, 
коль платит за стихи 
психушкой да решёткой.

По крохам тамиздат 
созиждут, по останкам... 
Но — верю: в стольный град 
вернётся бумерангом.

1982

КЛУБ КИНОПУТЕШЕСТВИЙ

Сегодня пригласит по телеку 
нас дядя в Южную Америку. 
А завтра тем же самым способом 
по Нидерландам, по Австралии 
походим, к папуасам розовым 
заглянем, к тем, что гениталии 
не прячут — потому, как водится, 
у них нужда и безработица.
Итак, по венам, копенгагенам, 
по странам мизерным и крупным 
ведомы басом респектабельным, 
проследуем путём доступным.

Но где же был Харон наш? Сторожем
почётным у господ работал,
летали «Маринер» и «Войяджер»
когда?! 
Весь мир за их полётом



следил, вникая в весть веков...
Вы поступили некультурно,
от нас, от кинопутешественников,
скрыв кольца смутного Сатурна
и красные пустыни Марса.
Похоже, вы там озверели...

Уж эдакого бы маразма
вам не простил Скиапарелли...

Ну что ж, посмотрим в цвете радужном 
хотя бы на Помпей останки...

Скорей, дочурки, сядем рядышком 
да поплотней в нашем поправдашнем 
мире — 
в закупоренной консервной банке.

1981

У ПРИЁМНИКА

I

Пещерный человек к транзистору приник. 
Он не читает философских книг. 
Он как и все. Он хочет тоже выжить. 
Он хочет правду о себе услышать.

Он рыщет щупом в адской пустоте. 
Там треск и тарабарщина везде. 
Там музыка, как будто жарят ведьму, 
расходится кругами по воде.
Зигзaг волны его охлещет плетью.

Но притаился где-то в уголке 
там разговор на русском языке. 
Пульсирует, как у запястья жилка. 
Смелей, смелей... 
Пока его глушилка
не перешибла. 
Многое видал
за свой-то век. Туфта ему знакома. 
Он телевизор вытащил из дома
прочь на помойку, продавать не стал.

Противоречья не в его натуре.
К транзистору припал, как к амбразуре.
1976



II

О, здесь бы и проявиться
терпению... Пафос провидца
раздавлен, и попрана честь.
Но — парусом выгнулась месть.
О, всё бы им воду толочь 
в кастрюле, науськав свирепо
глушилки. Не зрелищ и хлеба
ты ищешь в голодную ночь.
Однако, до правды охоч,
и сам свирепеешь нелепо.

Шарахнуть бы об пол, об стену 
несчастную «Спидолу», смять... 
Твой комплекс конвульсий под стать 
не праведнику, а супермену. 
Терпенье удвой. И антенну 
тогда увеличишь раз в пять.

Терпенье копи. Не займёшь 
нигде... Дальновидная ложь 
ожоги присыпала солью... 
Цена без него тебе — грош. 
А за полночь слушай хоть вволю... 
Железный-то занавес молью 
потравлен и светится сплошь.

1983

ПЕРВОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Критическому реализму обучался не в школе я. 
Когда мне было лет пять, не более, 
я уже знал, каким способом рождаются дети.
И был удивлён,
что делают это все люди на свете. 
«И Сталин тоже?» — спросил я у старших братьев, 
от их ответа прямолинейного чуть ли с ума не спятив. 
Сталин был для меня небожителем, райскою птицей, 
что парила в майском небе ночном над столицей. 
Вседержителем, улыбающимся с плаката.
И вдруг, как и все, ложится в постель?.. 
Нет, не нравился мне такой вселенский бордель! 
И Сталина я перенёс в персоны нон грата. 
Он ещё отовсюду прищуривался — в своей усатой красе —
путь мой в школу прослеживал с каждого здания. 
Но не мог я простить, не укладывалось в сознание —
Сталин и — тоже... как все!.. 



Вот с какой чудовищной неприличности 
началось для меня развенчание культа личности.

1979

* * *

То было в юности, в начале... 
И мы гитарами бренчали 
на чердаках... Ловили кайф... 
В бесплодной юности убогой, 
когда прицел морали строгой 
равнял Евангелие с «Майн кампф».

Но, строгую мораль похерив, 
я прочь из школы удирал 
в Сокольники, в семью деревьев, 
в какой-нибудь читальный зал... 
А то, надыбав трёхрублёвку, 
с утра смывался в Третьяковку.

И там бродил, как бродят дети 
в саду — среди огромных роз. 
Где явственно при жёлтом свете 
к толпящемуся на паркете 
народу — явится Христос.

И где, в раздумья погружённый, 
сидит, закатом обожжённый, 
устав от пошлости людской, 
как представлял Его Крамской.

Мораль бредовую похерив, 
поведали впервые мне
о вечном небе на земле
Ге, Нестеров, Поленов, Рерих...

Дабы о многом догадаться... 
Я бедной школы не кляну.
Два-три музея на страну... 
Всё ж было мне куда податься.

1986



ЭТЮДНИК

I. Райцентр

Пивнушка — «Пчёлка». 
Овощной магазин — «Репка». 
На площади два фанерных щита.
На одном — зелёными буквами «Их разыскивает милиция»: убийца, 
неплательщик алиментов, бандит. Приметы, фотографии. 
Другой — Доска почёта. Тяжёлые застывшие лица.
Убрать текст — и не различишь, которых из них разыскивает милиция…

II

Носятся, как на коньках. 
Курят, любят впопыхах. 
От получки до получки 
пашут. Как из авторучки, 
утренний асфальт в плевках.

III

Господи, прости меня стократ... 
Иногда мой беспощадный взгляд 
встречным отражается зеркально 
и дробится... Зло материально. 
Мысли нечестивые смердят.

IV. Суд

— Вы гражданку судите напрасно. 
Никакой она вам не злодей. 
Если не украл у государства, 
украдёшь у собственных детей.

 V. На остановке автобуса

Господь, прости мне образ жуткий. 
Kак шлак отцеживается в желудке, 
так люди всё идут, идут, 
в хвосты становятся и ждут... 
И заполняют промежутки. 
Работает кишка прямая 
автобуса или трамвая.
1975

VI. Сосед

Мне жаль соседа-алкаша. 
Пьёт, безответная душа...



Он отравился политурой, 
как я когда-то лжекультурой... 
«Необходимо, — врач изрёк, — 
дренаж устроить организму. 
Разочков пять поставить клизму 
и выпить рвотный порошок. 
Он молодой ещё, окрепнет... 
А впрочем... может быть... ослепнет...»

1978

БРАТЬЯ

I

Мы разные в одной семье. 
Уж так от Каина ведётся. 
Найдёт ли веру на земле 
Христос — у всех, когда вернётся?

Что логика!.. Она скудна 
твои сомнения развеять... 
Когда нам равная дана 
свобода — верить и не верить.

II. Сорокалетие

Сорок лет, сорок тесных колец. 
Сорок — символ: канун иль конец?

Сорок лет я, блуждая в пустыне, 
манной кашей питался. Святыне

Моисеевой не доверял. 
Из-под палки за ней ковылял.

Край обещанный, обетованный... 
Распростёрт не под крышей стеклянной

и не за пограничным столбом, 
а за тучами — в сердце моём.

Сорок лет кувыркаться в тумане. 
В каждом возрасте время на грани.

Но в преддверии поздних годин 
грань острее и выбор один.



Или да — значит, жизнь не обуза. 
Значит, слышать призыв Иисуса*

и ступить за опасный предел, 
на который с откоса глядел.

Или нет — пропадай всё на свете... 
И когда-нибудь взрослые дети

вспомнят стёсанный посох отца, 
да испуг, да исход без конца...

III

Вот и конец... всё туманнее над головою пятно 
зыбкого света. Всё глубже — по дебрям, по кручам. 
Жёсткий закон гравитации тянет на дно, 
ежели к шее кирпич натуральный прикручен.
Если в паденье балдеть и тоски не избыть.
Дымом досужим минутных затей задохнуться.
Только коснувшийся вечности, жаждущий жить
в вечности
сможет от дна оттолкнуться
с камнем на шее. Давлению толщ вопреки.
Тьму прободав, пустоту, пестроту краснопёрок.
И, рассекая кочующих птиц косяки, —
сможет прорваться: пятнадцать ему иль под сорок.

Бездна бездонна... И нету незыблемых мест 
в ней для опоры. Но жаждущий вечности — знает: 
тяжкая ноша вдруг преображается в крест, 
тянется ластой стопа, и крыло вырастает.

IV

Что толку пялить в ночь глаза, лишь портить зренье. 
Бессилие помочь — на грани преступленья. 
Когда я сам тонул (слепой щенок в ведёрке), 
спиною по скале скребнуло, как по тёрке.

И, голову мозжа, тащило дальше, к ракам — 
на выступе скалы мой брат стоял и плакал. 
А он плохой пловец, и, если б нервы сдали, 
мы в Лету бы тогда бок о бок зашагали.

___________

*Иисус Навин, обозревающий с горы Землю обетованную (Числа, гл. 13).



Но облизнулась смерть. Сходила на попятный. 
Беспомощность его и ужас так понятны 
сегодня мне. Затем, что душу мутят... 
Я вижу, как его шарахает и крутит
в тисках стихий. Дом на песке — размыли. 
А я кричу, кричу — помочь не в силе.

Всё, Господи, Тебе возможно... Брата 
храни, спаси, как спас меня когда-то.

V

Долог у Господа путь и тяжёл. 
Дом Ему твой на пути повстречался.
Он терпеливо стучался, стучался.
Не достучался
и дальше ушёл...

1979

* * *

Сталин встал на ветровом стекле. 
Тягачи, свирепые КАМАЗы 
с грохотом проносят по земле 
оспину неистребимой язвы.

Позабыл беспамятный народ — 
пропил память или же отбили, — 
мало вразумляли нас, гноили, 
в джезказганы загнанных, как скот. 
Или, отродясь ослеплены, 
Божество мы ищем в позументе? 
Позабыли, как он полстраны 
заживо замуровал в цементе.

А водитель — молод, белозуб. 
Чёрной лапой поправляет чуб 
конопляный — из-под шапки пляшет... 
Знал бы он, дурила, что за труп 
над кабиной поднял, жизнелюб!.. 
Да и кто ему о том расскажет?..

Огрызнётся парень: «Чёрта с два! 
Ну, сажали, ну, верёвки вили, 
а зато при Бате воровства 



не было такого, да и пили, 
говорят, поменьше... Нет, нужна 
власть... чтобы которая сильна... 
Кой-чему тогда и нас научит...»

Ох ты, Русь, родная сторона! 
Тёмная могутная спина
просит палок... 
Просит и получит.

1979

ПОТОМКАМ

То, что мы, прячась, читали когда-то 
на папиросных листках самиздата, 
правдой насущной, как хлебом, делясь; 
что вызывало сомнения, толки, — 
будет стоять у вас просто на полке, 
будет — хотя бы как Герцен сейчас.

Пусть народится из плебса элита. 
Пусть заведёт прописного пиита, 
дабы сердитому гласу внимать. 
Только бы не повторился сначала 
бред Октября. Да и сил у нас мало... 
Сколько же можно терять и терять!

Но среди ваших доступных изданий, 
разных реформ, окрылённых дерзаний, 
наверняка проливающих свет 
на мирозданье, — найдётся ли Слову 
обетованному, миру Христову 
место найдётся? Иль всё ещё нет...

1979

БЛАГОВЕСТ

I. По дороге в Церковь

— Сын пьёт?
— Пьёт... Ладно бы просто пил, — бьёт... 
Нет, живёт не со мной...
Как-то возвращаюсь домой,



колдыбаюсь о костыли,
ноги как не свои.
Еле-еле залезла на третий этаж.
Гляжу — дверь настежь,
выпотрошен трельяж
и комод... уж в сундуке шурует.
У чужих не ворует...
Можно у матери, у родной...
Я — за соседями... А он-то, дурак шальной,
как начал меня гвоздить чем попало...
Я не кричу — молчу,
боюсь, каб его милиция не забрала.
А то ведь потом придёт — убьёт.
Три дня не вставала, не пила, не ела.
Лицо, как чугун, почернело.

Это он, ирод, в отца. Отец тоже бил, 
хоть и не пил.

Война прибрала...

Прости мою душу грешную, Бога молила... 
А этого не берёт ни тюрьма, ни могила... 
За него, за синюшника, Царицу небесную не прошу,
только вот — второй крест на шее ношу... 
За него — за изверга моего.

Идёт. Постукивает посошком. 
Окаменел в душе обиды ком. 
Но в Церкви забывается обида. 
Да, в Церкви той, благообразной с вида, 
что так же измордована, забита, 
как и она, сыновним кулаком.

1984

II. Марфа

Это убогая Марфа звонит. 
Малые колокола навзрыд 
заходятся. Главный колокол строго 
сдерживает их, 
будто подаёт совет.
Это слипшиеся уста наконец отворяет рассвет. 
Руку её узнаю издалёка —  
единственную — 
правой у Марфы нет.
Самая бойкая среди старух расторопных, 
по храму летает, как ангел с подбитым крылом. 



А давно ли врачи, искромсав её и заштопав,
списали в утиль, в инвалидный дом...
Однако вот прижилась. Точнее сказать, воскресла.
Подвизается алтарницей
из последних оставшихся жил.
Оглашает округу, Христова невеста,
благо, райисполком разрешил.
Тянутся к ранней
жакеты, платки и косынки.
Молодость — искалечила, старость — превозмогла.
Может быть, и по ним, упавшим над пропастью,
как по качающейся жердинке,
вера к нам перешла.

1987

III

Когда уж явно на пороге 
смерть и вот-вот перешагнёт, 
любой подумает о Боге. 
А кто-нибудь и в храм придёт.

И в крестном знаменье к спасенью 
сама поднимется рука. 
Оставшаяся от растленья 
душа острее, чем фольга, 
трепещет...

 Весть о блудном сыне 
коснётся в поздней благостыне 
торговок бывших и марух. 
Убожественней, чем в России, 
и набожнее нет старух.

Раскаянье их неизбывно 
и мне понятно, как своё. 
Кто там снаружи непрерывно 
трясёт убежище моё?.. 
И ветками гребёт по крыше...

Не на пороге смерть — поближе. 
Как в зеркало смотрюсь в неё.

1981

* * *

Как, наверное, с Мамаем битва 



прадедам была, 
так мне — молитва.

Мысли мельтешат, как мошкара.
И слова беспомощны...
С утра
в лес пойду пылающий... Осина
мне протянет руку из костра,

лопоча бессвязно и бессильно. 
О, как скорбно лебеди кричат 
на холмах отеческого брега, 
там, где оком выпуклым бочаг 
смотрит в душу — в омут человека.

Холодно и тихо на земле 
на родимой... 
Углями в золе 
шевелятся города и веси.

На рассвете позднем, на заре, 
Господи, уста мои отверзи...

1976

РУССКАЯ ПЕЧЬ

В избе, давно холодной, как во льду, 
мерцает печь. Прожилины металла 
в ней проржавели. Счастье лепетало 
когда-то здесь, ликуя на свету. 
(Не оттого ли за окном светало?..) 
И рыбники томились на поду.

Топлёный жир трещал на сковородке, 
отставленной на угли далеко. 
И через край бежало молоко
и вспучивалось корочкой в махотке. 
Осиротел незащищённый кров, 
охотников случайных привечая. 
Внесу вязанку отсыревших дров. 
Трубу открою. Высыплется стая 
оттуда чёрных мёртвых воробьев.

А к вечеру, колдуя над вязанкой 
и сосчитавши спички в коробке, 
увижу, затенённая лежанкой, 
нора зияет — в чёрном закутке.
Да здесь ходов нарыто, как в песке.



И всюду, словно от мелкашки пули,
помёт крысиный. Лишь очаг задули,
они мгновенно заняли свой пост.
В простреленном пространстве гроздья гнёзд.

Я всё же затоплю, куда деваться... 
Дым будет долго кольцами свиваться 
и в избу выползать, как из ноздрей.

Но наконец прямое пламя встанет,
затрепетав... По смятой «Правде» прянет...
И вот уже и эта печь — скорей
посуше дров! —
и эта тянет, тянет...

1980

* * *

Когда увидите мерзость запустения... 
на святом месте...

Мф. 24, 15

Долгая тень от берёзы 
ложится на луг. 
Время покоса, но косы 
отбились от рук.

Или проворные руки 
отбились от кос. 
Дудки взошли на излуке. 
Лог бузиною зарос.

Птичьего щебета грозди 
в тёмных кустах над водой. 
На захламлённом погосте 
столбики со звездой.

Чудом спасённые липы
в усадьбе — из прошлого взмах...
Звероподобные типы
в ватниках и сапогах.

Мерзость и запустение?.. 
Но и ромашковый дым 
в долгую пору цветения.



Было ли место святым?..

1977

* * *

На куполе разграбленного храма
взметнулась роща — шумная, как море.
Kак море, что Содома и Гоморры
не пощадило. Цепкая ольха
опутала запястье капители.
Когтит берёза стену, раздирает
глазницы окон... Хищный молодняк
не вырубить, не выкорчевать из камня.

От года к году шире и черней 
взбухают вены трещин. А вокруг 
сырого остова тучнеют избы.

В них радио и телепровода
гнилую кровь качают.
В них торчат
из окон бельма голубых экранов.

Под шиферной ширококостной крышей
шумит всё та же роща. Матереет.
Невидимые щупальца её
рыхлят, рыхлят, рыхлят как купол мозг.
И трещины взбухают... И плодится
всё больше в них — от года к году больше —
дебилов и невротиков. 

Остались
твёрды
лишь своды августовской ночи.
Лик Волопаса... И Арктур под ним
мерцает, как лампада... И сквозь вечность
звонарь безрукий бóталом стучит.

1977

* * *

Чтобы не бояться чёрной кошки, 
чтобы не плевать через плечо, 
не стучать по деревянной ножке 
или по чему-нибудь ещё.



Чтобы насморк, или там проказу, 
или, страшно выговорить, СПИД 
не приписывать дурному глазу, 
он, дурной, конечно же, не спит,

в темноте оттачивая бритву, 
счёты с каждым силится свести —–
но не может помешать молитву 
Иисусову произнести...

Так молись же! 
Хоть сто раз мишенью 
избран для предательских кустов... 
И почувствуешь тогда — готов 
ко всему: к победе, к пораженью...

1989

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА

В нашей булочной очередь за куличами. 
Очередь как очередь.
Кто-то всегда норовит пролезть вперёд, кто-то не пускает. 
Из непускающих — старуха: боевая, крикливая. 
Тому, кто лезет без очереди, припечатывает: 
«По морде бы тебе этим куличом!»

А в хвосте мирный разговор: 
— Я второй раз стою. Хорошие куличи. Уже один съела. 
Маслом намажешь, колбаски сверху — с чаем хорошо.

1978



* * *
На сервелате отточив клыки, 
бросаются поэты, как волки, 
теряя головы, — на стаю стая. 
Дуэлям благородным вопреки... 
Дуэлям?! Друг у друга госпайки 
чуть не из пищевода выдирая. 
«Что делать, — говорят, — такая лайф!» 
Хозяева в бронированной ложе, 
за ними наблюдая, 
ловят кайф —
застывшие регланные вельможи. 
И в то же время лезут вон из кожи. 
Чем на своих искусников похожи.

Мне эти изоморфные миры 
напомнили китайские шары. 
Один в другом отточены детально...

Где некая техническая тайна, 
пожалуй, любопытна — 
до поры...

1980

* * *

Фантастическим образом, 
спешкой обуреваем, 
не беги за автобусом, 
не беги за трамваем.

В лица тыкая литером 
побойчее пронырам, 
не срывайся за лидером, 
не гонись за кумиром.

С фантастическим рвением — 
не отстану, хоть тресну — 
чешешь в ногу со временем 
мимо времени — в бездну.

Но порой разлетаются 
от бегущего тучи. 
Бег и Бог сочетаются 
не в одном лишь созвучье.

Бег, на святость нацеленный, 



бег апостольской вести, 
чьи посланцы рассеяны 
не топтаться на месте. 

И кому — чуть медлительный —
вторит звон с колоколен. 
Только бег их спасительный 
неустанно спокоен.

1979

* * *

Приятель мой,
номенклатурною льготой
отмечен, снимает с довольствия пенки.
Жалеет меня,
каждодневной заботой
пришпиленного, как бабочка к стенке.

О, что мне ещё предстоит — шампиньоны
выращивать, разводить ли ондатру?..
А может, порвав вековые препоны,
отчалить куда-нибудь, хоть на Суматру...
Из этой полуазиатской купели...
Язык — для поэта Отечество. Веский
его аргумент в неуступчивом деле.
Не думаю, чтоб на любой параллели
был нужен мой русский, мой русско-советский.
Прости меня, Господи... Мусора кучу
всю жизнь разгребаю, наверное, слепо… 
За то что, следя мимолётную тучу, 
жду милостей от безучастного неба.

1985

* * *

Слова Божья не приемля, 
мы как будто вниз живём. 
Пережёвывая землю, 
утучняем чернозём.

Всё равно — румян и сдобен 
или явное гнильё,
плод земли — земле подобен. 
Вышел и ушёл в неё.

Вновь завязывать личины, 



быть взлелеянным тучней 
в новом лоне мочевины, 
в слое калиевых солей.

Слова Божьего не зная, 
мы — от правды далеки —
просто вертикаль сквозная, 
скользкие дождевики,

по которым гнейс скучает... 
Сгрызли, разрыхлили чтоб... 
Нас не череп отличает 
и не позвоночный столб.

Но — телесного покрова 
свойство: полностью впитать 
Откровенье. Светом Слова 
пропитаться: Словом стать.

1977

ПОХОРОНЫ ФИРЫ

Великого не сотворили 
обряда. Как вещь закопали. 
Рыдает Абрам на могиле — 
забрали, забрали, забрали.

В диаспоре тает основа... 
Чего там — весь этнос и логос
вместило шершавое слово, 
которое переживёт нас.

Забрали. Под утро. Мы спали... 
Отца… Из постели забрали... 
В театре, на Рижском вокзале, 
в подъезде — забрали, забрали...

К соседу — светило науки —
пришли, из-под койки достали
железными крючьями, суки...

Абрам прошагал до Берлина
войну. И кусок крепдешина
он Фире привёз — не до жира...

Работал, как вол, думал мало. 
Таких, не забравши, сжевала 
жевательная машина.



И вот, словно поршнем, прошибло, 
о всех, погребённых в завале, 
оттуда, из вечности — хрипло: 
забрали, забрали...

1980

Из цикла «Заповеди Божии»

I

На каждом углу истукан белолицый 
Мне путь указует простёртой десницей.

Какой он смешной — пиджачок на отлёте, 
В белёсых подтёках и птичьем помёте.

Где, точно не помню, в Казани, в Калуге 
По плечи ему разукрасили руки 
Кровавою краской. Однажды проснулись 
Граждáне в том городе и ужаснулись.

Вернул он, грабастая тенью полмира,
Нам заповедь: НЕ СОТВОРИТЕ КУМИРА.

И я её тоже в сомненье бесплодном 
Забыл бы, заспал бы, заел бутербродом...

Запутался бы, ужасаясь привычно... 
Когда бы не женщина-шизофреничка, 
Отчаянная героиня, в тоске 
Повесившаяся на истуканьей руке.

1977

II

Много чего можно изъять 
предписанием высочайшего декрета: 
из алфавита, например, букву «ять», 
фамильное серебро из буфета. 
Бумаги из письменного стола, 
оклад с иконы. Потиры, колокола...

Но, главное — будущего залог, —
проявляя к тому особое рвение,



выбросить из широкого употребления 
слово Бог.
А также из художественной литературы,
обслуживающей нужды чопорной клиентуры.

Что ж, поищем для себя пользу и в этом... 
Всякое предписание с совестью согласуя, 
не станем пренебрегать неслучайным запретом, 
не будем произносить имя Господа всуе.

1979

III
Люблю Отчизну я...

Лермонтов
Почитай отца твоего и мать твою
чтобы продлились дни твои на земле…

Пятая заповедь. Исход 20, 12

Не княжеских кровей, не чистому арийцу, 
за что же мне любить тебя, детоубийцу!..

За то, что зачала в безумии и гневе? 
Потом глотала яд, травила плод во чреве,

по-чёрному пила, на сына злость копила, 
чем попадя его, приблудного, лупила —

и пикнуть не посмей — живой я или мёртвый... 
Вон из дому гнала — за что? Да сдался дом твой…

Не хуже мне жилось и в тёмной подворотне, 
когда и сам уже в день пропивал по сотне.

В итоге же, катком по мостовой размазав, 
асфальтом залила — враз! И без метастазов...

Нет, счёты не свожу, на атомы разъятый... 
Но чту, хотел бы чтить, по заповеди пятой...

1986

РУССКИЕ ПОЭТЫ

Ты, мать моя, зеваешь, как радар. 
Переобулась из лаптей в штиблеты. 
С яичницею спутать Божий дар 



нам не впервой. Великие поэты 
за пазухой сгорели. Не урок... 
Как будто рок лопатой замахнулся 
на Тредиаковского. 
Пушкин, вдруг, крутнулся... 
И не последний, нет, голодный Блок 
от общего корыта отшатнулся.

Такого Леля зельем опоила 
и приспала. Такого бунтаря 
былинного агиткой охмурила... 
Сестра моя, пророчица Марина, 
нырнула в петлю, мать благодаря...

Кто выстрелил Васильеву в затылок 
в тюрьме — Дантес или сопливый мент? 
Кто Пастернаку в рот набил опилок? 
Кто нам повелевает жрать цемент?!

Ты, матушка... Разлей на посошок. 
Пророк в моём отечестве — мешок 
на голову, небось, не трепыхнётся... 
Голубушка, лубянки не спасут. 

И ждёт тебя давно не Стенькин суд, 
а суд иной. И он вот-вот начнётся.

Бежать? Куда ж? Неистребимый ток 
роднит поэтов, самых соловьиных. 
Томится в антрацитовых глубинах 
твоих и мой клокочущий глоток.

Люблю тебя? Наверное, люблю, 
когда его горячий рокот слышу. 
Безумная, ещё ты во хмелю 
от крови их. 
Люблю и ненавижу.

1972

* * *

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.

1980

* * *

С молитвой заснуть и проснуться 
с молитвой. И днём прикоснуться 
к её откровенью не раз. 
Конечно же, не напоказ.

Заснуть и проснуться с молитвой…
Как будто бы дверь в монолитной 
стене, распирающей грудь, 
замкнуть и опять отомкнуть.

1979

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

Я не только свидетель распада, 
но и завязи новой, иной. 
Чтобы дать описание ада, 
глубоко опускаться не надо. 
Он же рядом, пойдёмте со мной.

Вот напротив в ухоженной раме
бороды
молодое лицо —
шевелит голубыми клешнями.
Вот на рыбьем меху пальтецо



не спеша рядом с ним проплывает.
И внезапно и громко зевает.

Вот кассирша сидит, как в карете.
Но её головы головня
гневно тлеет... метнула огня
мрачный ком,
и в руках у меня
молоко закипело в пакете.

Вот знакомый пивной автомат. 
Здесь, и правда, так много знакомых. 
Все у Босха встречались подряд. 
Что вы, что вы... Я тоже там, над 
луною, в клубке насекомых... 

Но послушаем, что говорит
нам философ, приличный на вид.
О, он, кажется, великоросс!
О, он, кажется, очень подрос...
«Я Россию люблю... но, признаться,
развезло её вдрызг после гроз...
Я бы нынешнюю отнёс
к категории вязких субстанций...»

О, подальше от них, от смутьянов, 
от мыслителей-политиканов. 
Словом, редкость, чтоб мимо лица 
удалось вам пройти, не отпрянув. 
Между прочим, у истуканов 
ледяная акулья ленца.

И так далее, до без конца...

Но не зря я о завязи новой 
перед нашей прогулкой суровой 
намекнул. Пробуждается дух! 
В полумраке душевных клетух 
пробуждается. Верю я свято.

Райских красок ещё маловато, 
чтобы мне это выразить вслух.

1978

* * *

Отпущены цены на хлеб 
и прочие блага... Окреп 



предзимний бестопливный холод. 
Маячит обещанный голод. 
Отнюдь не похерен совдеп.

И силишься — страх за детей — 
держаться далёкой орбиты, 
устав от пустых новостей, 
особенно сверху, где битвы 
всё те же и смена властей. 

Воистину вовлечены 
в предгрозье гражданской войны, 
в заглот немоты арестантской. 
И если бы только гражданской.

Когда уж рванёт наш фугас, 
развалит все земли и воды. 
Об чём разумеют народы, 
страшатся которые нас.

Страшилище-родина, ты 
хранишь вековые черты 
затем, чтобы дети твои же 
уверились — присно и днесь: 
ты здесь, на земле, и не здесь. 
Любовь неизменная — выше.

1993

* * *

О, жгучее тавро
на всём — житейской битвы.
От дома до метро
есть время для молитвы.

 Когда не встать никак 
с утра перед иконой, 
в душе бывает мрак 
сильней, чем заоконный.

Но в случае таком 
и вариант возможен. 
Не для того ли дом 
поодаль расположен —

чтобы в себя успеть 
придти, хоть на мгновенье... 
На небо посмотреть. 



Спросить благословенье.

1989

* * *

Толковища, тусовка, базар... 
От газет невозможно отлипнуть. 
Дай-то Бог нам теперь не погибнуть 
на пиру на твоём, Балтасар...

Смысл предвестия ясен и наг. 
Оголённое слово жестоко. 
Но смурное и смутное око 
прочитать может эдак и так. 

В вечном хаосе,
в суетный миг
в мельтешне торгашей на панели
правду искренней нонпарели
поверяю я Книгою книг.

1990

ЭПИТАФИЯ НОЧИ

Явилась, как персона грата, 
в рванине красного заката 
ночь — феерически истлеть. 
О, только бы не озвереть 
в её обугленных объятьях, 
в беснующихся очередях, 
на митингах, на площадях, 
где мечутся сто тысяч братьев.

Возможно преступить везде 
достоинство — ступил полшага... 
В роскошестве и в нищете... 
Припомним близкого ГУЛАГа 
наказ: кусочничать не сметь! 
Не сметь оставленные миски 
вылизывать! Даря огрызки, 
таких приманивает смерть.

Мужайся, щедрая душа, 
поблизости вселенской дыбы... 
Будь счастлива, другим служа... 



Чтоб, испытав судеб изгибы, 
они тебя найти смогли бы.

1991

ЗОЛОТОЕ РУНО

Романтик в надёжный кумач завернул
часы, оснащённые миной.
Ход грозной истории стрелки сомкнул.
Семнадцатый год заведённо рванул
Чернобылем...
Чёрной лавиной
сошёл на потомков поток лучевой.
И грады и веси накрыл с головой.

Зашкаливает изотопное дно —
всё вместе: природа, культура.
На листьях невидимой пыли полно.
В траве, в волосах...
Золотое руно,
сия смертоносная шкура,
растянутая меж ядовитых морей
зовётся несчастной страною моей. 
И будет ли ветром попутным Ясон 
когда-нибудь в эти края занесён...

1988

* * *

Да что там семнадцатый, что там 
чудовищный тридцать седьмой! 
Пред ядерной близкой зимой, 
быть может, пред финишем... вот он: 
чреватый неслыханным взлётом 
заслуженной кары земной.

Но сходен погибельный час, 
мгновенный ли, постепенный... 
И смерть, да любого из нас, 
равняется смерти Вселенной.

Час от часу, видно, не легче... 
Когда нерестилище бурь 
на наши обрушится плечи, 
небесная брызнет лазурь... 
Все прошлые бури — предтечи.



Да нет же — единый посев! 
Одну исповедуют клятву 
и, в разное время созрев, 
наследуют общую жатву. 

Пора испытаний грядёт 
извечно — над миром простёртым. 
Но, может быть, здесь и вот-вот 
такое нас времечко ждёт — 
живой позавидует мёртвым.

1989

ПЕРЕД ОКНОМ

Там тяжёлая лапа 
ночи — давит в окно. 
Здесь — зажжённая лампа. 
Здесь не очень темно.

В близком зеркале чёрном 
свет знакомый и цвет. 
Сдвиг в рисунке нечётком. 
Смутен автопортрет.

Тот, чьи впалые очи 
зрят оттуда, жесточе, 
чем в действительности. 
Нет, от зеркала ночи 
лучше взгляд отвести.

1991

ШУЛЬЖЕНКО

Шульженко была как отдушина 
в смрадное время.

Из разговора 

Душа, как пинжак, отутюжена 
у титулованных прощелыг. 
Им искусство — отдушина, 
лирический всхлип и рык.

Бравурным шармом овеяна, 
в лопатках страсть затая, 
поскрипывает портупеина — 



«О, голубка моя...»

Что там «Валенки», «Бублики»!..
Изголодавшейся публике
дозволено впасть в транс —
в наш краснознамённый романс.

Или в реабилитированное танго 
(тогда говорили тангó). 
Взволнованно капитан 1-го ранга 
танцует его.

Та пластинка ещё не заезжена... 
Советский бонтон. 
Томление голоса нежного, 
идейно выдержанного притом.

«Я холодна...» О, оголённость вздоха! 
Вы, Клавдия Иванна, — эпоха, 
припудренная кирпичом 
толчёным и Лебедем-Кумачом.

Как грузовик, нагружена 
эмоциями — эпоха-судьба. 
Говорите, отдушина? 
А может, выхлопная труба?..

1985

ПРАВДА

О, замысел сводит с ума 
и просится в стихотворенье. 
Не мешкай же, правда сама 
разбег ему даст и паренье.

Вдохнёт в рядовые слова 
движение смысла и лада. 
Она беспрестанно нова — 
избитая старая правда. 

Понятно, поэт не святой... 
И всё-таки в век свой короткий 
будь верен ей до запятой, 
как истине мученик кроткий.

1985



* * *

И в малом деле быть, а не казаться — 
отступит враг.
Идти сквозь ночь, идти, не огрызаться 
на лай собак.

Уже и дети вырастут большие,
и внуки тож...
В свои стихи влюблённый, как в чужие,
не пропадёшь.

1988

* * *

Волна рифмуется с волною. 
Накатывает, держит строй. 
Как будто рифмою двойною 
свободный держится прибой. 

Любой размер ему не тесен. 
Шипя, ложится на песок 
простор овидиевых песен 
и пушкинских шипучих строк.

1984

* * *

Очереди на дне котлована,
стынущие у магазинных углов, 
похожи на тучи клопов 
в щелях
выброшенного на помойку дивана. 
Он в детстве моём давно опочил в огне. 
Слеплен был из досок и пружинного хруста. 
Ох, неужели и помирать в этой стране, 
накушавшейся до отвала приворотного дуста. 
Что спасёт нас — обложенных со всех сторон 
терриконами шлака?
Долгожданные, со времён Антанты, войска ООН 
или Церковь,
выкарабкивающаяся из мрака?.. 
Поздно на зеркало да и на рожу пенять, 
когда уже капитально поехала крыша. 
Нет, отечественным законом её не поднять, 
который как дышло...



1989

* * *

Великие свершились перемены. 
Ход веществу неудержимый дан. 
И полиэтиленовый стакан, 
и полихлорвиниловые стены, 
и даже поролоновый диван 
меня вполне устраивают. В гены 
уж входит пенополиуретан.

Мир вещества на уровне молекул 
раздвинулся. Но и духовный мир 
не знал таких вампиров и громил... 
Неслыханно завякал и замекал 
их языком, шагая в ногу с веком.

Любое нечто не стереть в ничто. 
Японцы — даром что не нашей веры — 
уже нейтрализуют полимеры, 
застрявшие, как в горле кость. Зато 
не увеличивается ли решето 
ранимой отовсюду атмосферы?..

Зря ломится в пространство духа робот... 
Ну, а с вампирами-то как быть, 
вцепившимися в свой косматый догмат?.. 
Ведь их не растолочь, не растопить —
они же в сердце!.. Выход есть: и з б ы т ь. 
И здесь уж нам японцы не помогут.

1988

Дорога ночью

Кромешная темень у речки, 
где полуразрушенный мост. 
Гнилушек болотные свечки, 
холодные блики берёз. 
Куда меня леший занёс?.. 
Ещё до растопленной печки 
мне топать четырнадцать вёрст. 
По глине раскисшей, по лужам... 
Я их обхожу кое-как... 



В любой бочажок, буерак 
насыпало небо жемчужин — 
мой путеводительный знак.

1988

ДЕТСКИЕ ИГРЫ

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС.
Детям эта истина знакома. 
Их не зря воспитывают дома
без иллюзий и трескучих фраз, 
но, однако же, не без прикрас...

За которыми их мать следит... 
Если сморит сон, вполглаза спит. 
Если бодрствует — тысячеоко. 
Мудрый Аргус за спиной стоит, 
помогает ей — по воле рока.

За оврагом — элевсинский луг. 
Дачная дощатая обитель. 
Кто в кустах натягивает лук — 
купидон ли, ангел ли хранитель?

Миф, бытуя с правдой пополам, 
прорастёт, как вишенная крона, 
в небеса — аукаясь стозвонно... 
Царственно идёт по облакам 
добрый пастырь в тоге Аполлона.

Для детей ещё не пробил час 
отделить реальность от прикрас, 
тьму загадочную от света... 
Повторяет мать в который раз — 
ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС... 
Как и царство доброе, не где-то 
за морями синими, а — в нас.

1989

СЕМЬЯ

Шаг за шагом продвигаются по дну, 
крепко за руки держась, аборигены, 
населяющие донную страну, 
чья история темна, как кровь из вены.



Малыx сих солоноватая купель
с головою поглощает от рожденья.
Но имеет преимущество — отсель
есть единственный лишь выход: восхожденье.

С Божьей помощью одолевают склон... 
Вне сомнения, в виду границы дальней 
стал синее и сиреневее он. 
А вначале был чернильно-инфернальный.

Мать, отец и двое девочек — семья.
Осторожно — по завещанному следу,
шаг за шагом — за пределы, за края.
Миллиметр за миллиметром ближе к свету…

1990

* * *

Успокойся, родная! Разве ты свой талант закопала, 
если этих малюток, что заживо погребены, 
ты откапываешь, не разгибая спины?..
Ногти пусть на красивых руках обломала...
Раньше робкий талант своевольничал, тлел вполнакала,
а теперь он созрел,
в гору вкатывая валуны.
Ты своё воплотишь. Благодатные замыслы бродят
от рожденья в тебе и с годами не лягут на дно.
Ты как должно себя сохранишь всё равно.
Ты уже обрела, что другие вовек не находят.
Ведь когда уповаешь на чудо, оно происходит,
не бездействуешь если —
приходит, приходит оно.

1989

Из цикла «Мать и сын»

I

Мама у телевизора.
Носом клюёт, вздрагивает спросонок.
Беспомощный детский профиль: уснувший ребёнок.
Безвольное тельце в углу допотопного,
переплывшего Лету дивана.
А из экрана
пафос двадцатых годов, грохот тридцатых!
Домны, знамёна, колонны красных курсантов, 



щетина штыков, всеобуч, субботники, стройки... 
Тупорылый, самый большой по тем временам
самолёт «Максим Горький»,
который, кстати, тогда же и грохнулся над Москвою
вместе с рабочими знатными и детьми. Слава герою!
Слава папанинцам! 
Мама, очнувшись, —
храм, не Христа ли Спасителя, дружно взрывают?..
«Там моя юность, — говорит она с горечью, — 
ты этого не понимаешь...» 
И опять засыпает.

1985

II

Не возлежала с бульварным бестселлером, думками 
окружена...
По дороге, бескрайне разлившейся, 
мама покорно тащилась с авоськами, с сумками... 
С сумкой очередной симбиозно сроднившаяся.
Стало быть, нечего праздно болтаться руке... 
Вдруг да чего-то, да где-то, в каком-то ларьке 
выбросят к празднику... Мимо счастливого случая
как же без сумки!.. 
Не помню её налегке.
Так и подтруниваю до сих пор: Homo sapiens сумчатая... 
Впрочем, сражён рикошетом своей же насмешкою. 
Лямка всё та же вгрызается в спину поникшую...
Стал, может, с возрастом смахивать больше на рикшу я,
ибо давно породнился с колёсной тележкою,
руку мою увеличившую и продлившую.
Техника жизнь облегчает, особенно дачную...
Той же дорогой размытой, местами дорога чуть видная,
тяжко влачится в действительность менее мрачную
следом за сумчатым
парно-тележно-копытное.

1987

СМЕНА ФАМИЛИЙ

Махнули железной метлой, 
копнули могильной лопатой, 
культурный разрушили слой, 
насыпав повыше, горой, 
слой глинистый, комковатый.

Обрубки корней или злак, 



который комком придавило, 
глубокий изведали мрак... 
Но нечего сетовать — так, 
видать, Провидению было 
угодно... Горланить горазд, 
лёг сверху, подмяв без усилий 
все прочие — низменный пласт. 
Не выдумает и фантаст 
таких троглодитских фамилий, 
себя оправдавших не раз.

Начальник стройтреста Каюк. 
Майор опергруппы Огузков. 
Поскрёбышев, Хват, Кровопусков, 
Тупицын, Балдин, Саранюк.

О, Господи! Несть им числа... 
И вот из гнилого угла 
на выгодный пост свой, на выпас 
ещё один Выползов выполз.

1989

* * *

Прилавки пусты, и понуры витрины, 
и очереди от зари до зари — 
обуглены страхом голодной годины. 
Пора, в самом деле, сушить сухари.

Уже и чесночина не по карману
целительная... На вопросы «как жить?»
прикидываю...
Кровоточащую рану
отчаяньем только бы не ворошить. 

Взвинтилась цена отработанной сцены.
Разваливается бутафорный уклад.
Под коим сияют устои нетленны.
На пиршестве Духа — доступные цены.
И каждый, кто к ним приобщился, — богат.

Не просто продутые ветром кувшины 
скудельные — стон живота своего... 
Не только земными законами живы. 
Законами вечности — прежде всего.

И быть по сему. Перед зевом зевоты 
той очереди — от зари до зари. 



У каждого дня — не забудем! — заботы 
свои. На сегодня — сушить сухари.

1989

СЛУШАЯ РУССКИЙ РОМАНС

К вечеру всё спится... 
Фет

Сейчас всё другое, другое... 
О, вам не могло, господа, 
причудиться даже такое... 
В бесхитростном сердце — благое 
намерение, без боя — 
уводит известно куда.

Из заводей прекраснодушных,
из меланхоличных снов
невнятному зову послушных
отечества верных сынов.

Гулялось российскому лиху 
вольготно — тоска, брат, тоска!.. 
В гитарную неразбериху 
цыганская въелась лузга.

При вас никому пентаграмма 
лба не заклеймила ещё. 
И образ грядущего хама 
был только угадан общо 
в возвышенных интересах, 
сгоревших на первом огне. 
Сейчас всё другое... 
И в «Бесах» 
наш жребий начертан вчерне.

1988

* * *

— 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.

1988

ТРИПТИХ

I. Счастливый случай

С нас — пристальная, багровая 
луна не сводила глаз. 
Скорость была бедовая: 
километров сто двадцать в час.

Ночью, да по нашим дорогам 
рискованно, как-никак. 
Всякая гонка боком 
выходит. Российский тракт

с тех самых времён радищевских 
тянется по сей день 
меж вздыбленных, циклопических 
потёмкинских деревень.

Машину чуя, как зверя 
родного — вскормлена с рук, 
ни в Бога, ни в чёрта не веря, 
на газ нажимал мой друг.

Рассказывал, веселился — 
побалагурить не прочь — 
про то, что счастливо женился, 
про то, что в рубашке родился, 
про отличницу-дочь. 
Я слушал его и — молился. 
Непрестанно молился, 
помню, в ту ночь.

И вот у самого дома, 
где каждая кочка знакома, 
шагом уже едем, всё — 
приехали... Переднее колесо 
без шума — без грома 
откатывается...



Мирно, как колобок... 
Осторожно на правый бок
заваливается,

как в замедленной съёмке 
машина... Видно, соломки 
кто-то здесь постелил...

Вечером друг разлил
за здравие по стаканам.
— Итак, значит, жить пока нам!
Я ж те говорил,
я человек везучий...

Он искренне благодарил
Его Величество Случай.
А я —
Кому молитву творил.   

II. Обыкновенный случай
(Рассказ благочестивого человека)

Какая, прости меня, к лешему, тайна! 
В автобусе, как говорится, случайно

они познакомились. Спелись, сошлись. 
На Север за длинным рублём подались.

А там не попляшешь: туманы да вьюга… 
Поцапались и потеряли друг друга. 

Без всяких разводных судов и затей. 
И то хорошо, не имели детей.

Что ищут несчастные, то и находят. 
Их случай случает и случай разводит,

который прекраснее жертвенных уз. 
Какой, прости Господи, брачный союз!

Откуда — опора, откуда — терпенье 
без благословенья! 
Без благословенья!...

III. Несчастный случай
(времён Гражданской войны)

В Святыню метил, а в себя попал.
Бывают же, однако, совпаденья...



Приспичило солдатику... Искал
недолго он мужское заведенье.
И, думая, что оное нашёл,
в разрушенную церковку зашёл.
Что надо сделал и — пальнул по фрескам.
Победа бушевала в сердце дерзком.
А пуля, купол очертивши, в лоб
ему вонзилась. Поразмыслил чтоб 
солдатик бедный, на другом уж свете, 
зачем бывают совпаденья эти.

1988

ПАССАЖИР
(Картинка в духе Зощенко)

Что нужно пассажиру? 
Его со всех сторон 
сжимает, как пружину 
разгневанный вагон.

— Ишь, отрастил бородку!
— Тебе бы, друг, пешком...
— Куда ж ты прёшь в серёдку 
с телегой, с рюкзаком!!!

Что пассажиру нужно? 
А ничего не нужно. 
Всё хорошо и так. 
Он снимет добродушно 
с плеч каменный рюкзак.

Под лавкою пристроит — 
«Чуток подвиньтесь, please...»
И «Огонёк» откроет. 
И выключится из

вагонного оркестра... 
Антракт. Конфликтов нет. 
А есть под солнцем место. 
И проездной билет.

И всяк из нас — повинный, 
познавший лиха фунт. 
И за окном — былинный, 
застроенный, пустынный, — 
безбрежный наш ЛАГПУНКТ.

1989



* * *
Пограничник — человек, находящийся 
на грани умопомешательства.

Из наблюдений психиатра

Наша история славная впишется в пару страничек: 
народ-богоносец, 
народ-богоборец, 
народ-пограничник.

1989

М.И. ЦВЕТАЕВОЙ

Для рыцарей и певчих птиц 
в кустах запрятанная ловко, 
растянутая вдоль границ, 
долгим-долгошенька верёвка.

Та петелька, на полземли 
накинутая, шелохнулась 
под окнами любой семьи. 
На ней — в Елабуге стянулась.

1989

И. БУНИНУ

Да и сам народ будет впоследствии 
валить всё на другого — на соседа и 
на еврея: «Что ж я? Что Илья, то и я. 
Это нас жиды на всё это дело подбили». 

Бунин. «Окаянные дни»

Выстроились окаянные дни 
сплошь в окаянные годы. 
Мы ли не выкормыши искони 
этой свирепой свободы! 

Смрадом которой и вас обожгло... 
Грибообразною тенью 
облако вспухло... А в гены вошло 
в нашем уже поколенье.

Можем ли мы, в коммунальных углах 
скопом взращённые, сбродом, 
без колебаний отринувши страх 



Божий, — считаться народом?..

Нет, но останется горстка, щепоть 
верных над огненным краем...

Что о России замыслил Господь, 
мы лишь тогда и узнаем.

1988

* * *
Лев Толстой как зеркало русской революции. 
   Тема для школьного сочинения

Необратим истории ход.
Пламенным пионерам
мнилось — к свободе, к вершинам, вперёд!
А вышло — назад, к пещерам.
Случайно ли, что в катавасии той, 
непримиримой тряся бородой 
и мыслью раскольничье-узкой, 
участвовал Лев Николаич Толстой — 
зеркало совести нашей больной, 
трюмо революции русской.

1988

* * *
Б.

Я не поклонник этого поэта. 
И не пристало уж моим летам 
скакать по экзотическим следам. 
Гармония — небесный сколок света — 
я думаю, не ночевала там, 
где муза, утончённо разодета, 
играет в игры, стоящие свеч. 
С крестом невинно перепутав меч, 
толкует прихотливые законы...

Его периоды и обертоны
пленительны, непринуждённа речь.
И синтаксис в протяжных оборотах
своеобразен.
Голову вскружа,
томится голос на высоких нотах —
где праздный дух парит, парит в тенётах 
и где резвится пленная душа.



1992

ПОЭТ — СОЛДАТАМ 
(В годы оккупации Афганистана)

Духовная прародина славян, 
о, Индия, твой холодок арийский 
нам ударяет в грудь, как в барабан. 
Что Балтика! Что Тихий океан 
и море Чёрное! Даёшь Индийский!

В Афганистане пуля горячей,
чем, скажем, в Польше, и — не любят пленных...
Но — матерь Индия! Как басмачей, 
мы переучим этих правоверных, 
подстерегающих за каждым пнём...

Душите их табуном и огнём. 
Не оставляйте чистого источника 
ни одного... 
А следом мы придём 
их классику переводить с подстрочника.

1985

ХВАЛА ЕЖЕДНЕВНИКУ

О, мой вместительный гроссбух 
и срочных дел приказчик. 
За год служения разбух, 
стал как помойный ящик.

Фамилий, записей каскад, 
всегда доступных глазу. 
Что было два-три дня назад, 
увы, не вспомнишь сразу.

Ну, не загадка ли — зачем 
звонить какой-то Задов 
мне должен?.. Чей-то адрес... Член 
чего Расул Гамзатов?!

Страница так испещрена, 
так тяжела, наверно, 
что, в воду брошена, она 



пойдёт ко дну мгновенно.

Жизнь складывается из всего 
мелькающего. Мчатся 
земные будни. Без него 
сквозь дебри не продраться. 

Сквозь неизбывный вечный хлам, 
кичащийся значеньем. 
Где красным выделено — ХРАМ — 
под каждым воскресеньем.

1987

МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ

Удачливая примета: 
с утра сэкономлен пятак. 
Зелёный зрачок турникета 
в метро пропустил за так.

Защита, а не коварство. 
К тому ж из числа утех. 
Ощеренную пасть государства 
перехитрить не грех. 

Брякает, звякает трезво 
автомат, нацеленный в мир. 
Требует кесарь кесарево — 
свой законный статир.

Но осечку даёт пружина. 
И подбадривает озорно 
до нитки уже давно 
обобранного пассажира.

1986

* * *

Вольнолюбивых иностранцев 
толпа — под сводами метро. 
Беспечно, весело, пестро 
идут себе, как будто с танцев.

Цветами радуги вагон, 
усыпанный, благоухает. 



Поодаль и вблизи порхает 
духов нежнейших махаон.

И в этом цветнике — семья 
притихшая, из наших граждан. 
Не обознаешься, на каждом 
печать иного бытия.

Сей очевидный антипод, 
отпавший от семьи народов, 
невольно отразивший гнёт 
помпезных мозаичных сводов, —
на свалке атомных отходов, 
в геенне огненной растёт.

1992 

* * *

День короток... Чуть ли не треть 
расходуется на дорогу... 
В которой на лица смотреть 
бывает опасно, ей Богу.

Читают, стоят или спят, 
кантуясь со смены на смену. 
О лица тяжёлые взгляд 
сотрётся, как ластик об стену.

Китайская это стена — 
несчастная горькая кладка. 
Насмотришься за день... Она, 
всосав, растворит без остатка.

Стесались, сломались, сплелись 
мы все — из единого ж теста... 
Глаза опусти и молись — 
о близких. Здесь самое место.

1989

ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ

Могильщик честно послужить готов.
Сложил умело толстый сноп цветов,
прицелился, не разгибая спину,
и заступом отсёк наполовину.



И запихнул в рассевшуюся глину
коротыши,
примяв её с боков.
«Целее будут», — молвил простодушно.
И принял налитый стакан послушно.

1986

* * *

Тщеславных мыслей вдалеке 
живу... Ничто не отравляет... 
Хотя их яд в крови гуляет 
и сказывается в языке.

В сентябрьском лесу глухом 
земная благодать разлита. 
Нейтрализую яд глотком 
горчайшей осени. Стихом 
живительным царя Давида. 
И молоком, и молоком.

1973

МЕЧТЫ НАСЕКОМОГО

Ишачит муравей. 
Бывает, чуть не плачет 
на каторге своей... 
Своей — вот и ишачит.

Корягу тащит в дом, 
еловую иголку. 
Колотит молотком, 
уж, верно, не без толку.

Достал фанеры воз, 
и тёс, и утеплитель. 
Он завсегда тверёз. 
Он — мудрый земножитель.

Не в пенных облаках — 
пылит промеж обочин. 
Весь — по уши — в долгах, 
чем крайне озабочен.

В себе, закончив дом, 
мечтает разобраться. 
Рассчитывает в нём 



очнуться, отдышаться.
 
В иную ипостась 
переродиться тотчас... 
И долго-долго всласть 
читать, сосредоточась.
1991

САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СОЮЗ»

Рядом со мною справа
живёт полковник госбезопасности,
большой поддавала.
По воскресеньям у него дым коромыслом,
магнитофон, гости в семейных трусах
разгуливают по участку.

Рядом со мною слева
тоже полковник,
тоже гебешник,
эксперт по снабженью. Лекарствами
снабжает кремлёвку и спецбольницы.
Мордатый, весёлый, отхаркивается громко —
так, что стекло дребезжит у меня на терраске.

Сзади, по диагонали, — поселился 
искусствовед в штатском.
Милые бедные Вайнеры
отчалили в свои палестины,
продали спешно свою халупу. 
Искусствовед 
тут же выстроил замок.

Как это я угодил в такую малину...
Чего удивляться? Одноклеточные размножаются быстро.
Здесь их не было раньше.
Раньше на этой земле копошились
учителя Сокольнического района.
Все они давно на том свете...

Им-то я и посвящаю
грустное стихотворение в прозе,
рифма его не в силах облагозвучить...

1989

ПОСЁЛОК ДАЧНОГО ТИПА, 



ИЛИ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В СОПРОВОЖДЕНИИ МОЦАРТА

Чем я беднее короля Гишпанского,
к примеру... или принца Орлеанского...
Построил замок, развожу цветы. 
Кипит рябина, как бокал шампанского. 
Шипуче в ней орудуют дрозды.

Такая лакомая да обильная, 
к морозам, обещают, затяжным. 
Дрозды вспорхнут. И тишина могильная 
обстанет дачи саваном сквозным.

Под голыми обглоданными кронами, 
прикрытую строеньями картонными, 
поверженную нищету видать. 
Известно, никакими миллионами 
здесь, на земле, её не залатать.

Освоивший науку конопатчика, 
хитрейшую из прикладных наук, 
не выпускаю молотка из рук. 
И то зубодробительно, то вкрадчиво 
тук-тук, стучу по брёвнышку, тук-тук.

И да простит мне Моцарт очарованный, 
чей ясный дух не ропщет, а парит, 
что, к стуку окаянному прикованный, 
я слушаю его, не избалованный 
подлунною свободой... 
Да простит...

1989

* * *

Выстрелит жёлудь по крыше и — тишина... 
Это не ветер, а белка проворная на
ветку тугую скользнула, в задуманном месте 
мастерский штрих положившая охрой по жести.

Как в блиндаже, отсидеться от внешних помех 
здесь хорошо. Досаждает мне более всех
грохот столичный... Куда тонкокожему скрыться: 
в тартарары, в эмпирей? Или в листья зарыться?..

Над почерневшей водою собор золотой 
ясно очерченной осени... Вечный покой 
не совпадает с молитвой, с полётом бескрылым — 



с вечно тревожным и суетным внутренним миром.

Где бы ни встал — всё равно в эпицентре войны. 
В сердце, заботой задавленном, нет тишины...
Нет тишины... Ну а если и есть где-то рядом, 
кажется, будто в воронке, разрытой снарядом.
1988

* * *

Всё будущее в нас. 
Все взлёты и паденья
зависят от «сейчас», 
от данного мгновенья.

Которое несёт 
в зачаточных глубинах, 
как первоатом — свод 
миров необозримых.

С чем справиться не смог, 
что бросил на дороге — 
всё отзовётся в срок, 
аукнется в итоге.

Высокий свод любви 
в роду не пошатнётся, 
быть может... Блуд в крови 
когда на мне прервётся.

1987

* * *

Близость во всём до границы греха. 
Алчность толчётся, как в ступе труха. 
Алчность огня в угасающем теле. 
Лунная темень томленьем лиха. 
Высоковольтные сны на пределе. 
Близость во всём, до границы греха.
Тучная будничная чепуха 
бдит, заполняя отхожие ниши. 
Нет заповеданной общности ближе, 
верности этой, ниспосланной свыше: 
близость во всём, до границы греха.

1992



* * *
Признаться стыдно, но не скрою... 
Найдёт затмение порою. 
И уж, наверно, неспроста: 
представить чудеса Христа 
буквально — духу не хватает... 
Вот Он по озеру ступает... 
Вот гомон свадебного пира... 
Вот буря... Вот слепец вдали... 
Вот девочка — дочь Иаира, 
уже свирельщики пришли... 
Вот Лазарь в пеленах, смердящий... 
И, наконец, воскресший, Сам... 
Перед Фомой... 
И здесь стоящий, 
невидимый моим глазам...

1978

* * *

Отойди от меня, сатана! 
Не растравливай воображенье. 
Дух мой немощен, плоть же сильна, 
обречённая на разрушенье.

Нет, ещё я не падаю с ног. 
Балагурю. Под сердцем, однако, 
стынет завязь вселенского мрака — 
утончённый мрачок.

Что угодно — хоть руку в огне 
попалю... Прочь, вселенская стужа!.. 
Эта женщина послана мне 
как сестра, не познавшая мужа.

Теплохладным посмешищем быть 
не хочу — подобру-поздорову. 
Суждено мне её полюбить, 
как невесту Христову.

1987

* * *

Снова день пролетит стороной, 



опалённый взрывною волной 
в сердце вложенного динамита. 
Утро пожрано суетой.
Скомкана, как салфетка, молитва.

Коренные причины — во мне. 
Обстоятельства второстепенны. 
Не ищу я защиты вовне. 
Рукотворные рушатся стены.

Человек беспредельно разъят. 
Мы друг друга, как клочья тумана, 
пронизаем, летя на закат.

Есть Кого мне просить непрестанно — 
дабы собранным быть, как Сократ, 
посреди бивуачного стана.

1985

* * *

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.

1985

* * *

Изрыта душа, изранена 
ужасом. Нужен наркоз. 
Ласточек Северянина 
хочется — игривых поэз, поз.

После труда дебильного, 
громко зовущего вдаль... 
Хочется водевильного, 
лёгкого, как вуаль,

отдыха... А всему спорному — 



кукиш, товарищи господа. 
Хочется в любую сторону 
отвлечься — безразлично куда.

Дальтоником быть...Мимо чёрного 
экрана — в пустой нырнуть. 
Хочется отвлечённого 
блеска. Нассать на суть. 

Очухавшемуся после транса —
всё сладкое, что ни съешь. 
В объятья колдовского романса, 
в грёзы, в сплошную плешь

тянет... И эта игрушка 
пленительна, и та — хороша. 
Тычется, алчет хочушка — 
лепечущая душа.

И нет преграды для смертного 
Homo sapiens’a: нон-стоп. 
В преддверии эфемерного, 
нейтрального... 
А там хоть потоп.

1989

ХУДОЖНИЦА-ИКОНОПИСЕЦ

Суть таланта невинна, 
пишет, цельность храня, 
Божий лик Магдалина 
нераскаянная.

Курит, кофе глотает. 
Телевизор цветной
никому не мешает, 
мельтеша за спиной.

Натуральные краски — 
дым, любовник-креол. 
Ночью львиные ласки. 
Днём палитра и стол.

Непонятно, летает 
где вольнее душа? 
Магдалина не знает... 
молода, хороша.



Мастерская и спальня 
вместе — смятый альков. 
Что она гениальна, 
это без дураков.

Мастерством первоклассным 
и чутьём — не соврёт... 
Ох, умно хищным глазом 
видит, тонко ведёт

плавность линии... дышит 
лик предвечный Его. 
Благовещенье пишет. 
Судный день. Рождество. 

Воплощённый на торге, 
славно ценится дар. 
Иностранцы в восторге. 
Да и наш антиквар.

Список с оригинала 
чист — хоть вешай на грудь. 
Отличаются мало. 
Да и в этом ли суть...

1990

* * *
Безвестный художник, почивший давно, 
писал на картоне, на досточках, но 
этюды, не боле...
Сквозь листья летящие рваный закат. 
И неба сиротского выцветший плат. 
И мокрое поле.

Отпавшей от вечности жизни не жаль.
Процежена взглядом свинцовая даль.
Холмы да овраги.
Какую писал он, сказать не берусь, —
татарскую или советскую — Русь
на грубой бумаге.

Художника хмурый пейзаж пережил. 
Непризнанный мастер, он музе служил 
своей неразменной.
Я раму — где ж взять её! — не подобрал. 
Я плинтусной рейкой окантовал 
осколок Вселенной.



Ни даты, ни имени на листе. 
Великое видевший в простоте, 
в руинах — святыню, 
в пустыне своей он сказал о моём. 
Сегодня мою освещая огнём 
закатным — пустыню.
1991

ТЕЛЕВИЗОР В ХОЛЛЕ ПСИХБОЛЬНИЦЫ

Передачу вели из верхних слоёв океана,
со дна какого-то цирка — центра политической арены…
Ощупывали меня, пронизывали с телеэкрана
холодные глаза мурены,
которая уютно расположилась в коралловом рифе
и вешала на уши лапшу про демократические перемены,
чего-то там накручивая и завинчивая в очередном мифе…
Поди знай, что у неё на уме, у мурены.
Впрочем, мне далеко до неё, обитателю донной жизни.
В расплющенном двухмерном пространстве
психиатрической больницы
свободно передвигаются товарищи мои — шизы,
невольные самоубийцы.
Выключи звук, товарищ. Воду лишь замутило
чудище теплохладное. Пусть себе рот раскрывает.
Что загрустил, задумался? Маничка накатила?
Боишься, выскочит и укусит? Это бывает...

1986

* * *
Похлеще «Архипелага» 
вещает газетный петит. 
Уже не выносит бумага, 
в столбцах раскалённых горит.

Завис в устрашении славном, —
мол, славная нынче страда, —
меч
над уголовником главным.
Но мы ещё стадом бесправным
присутствуем в зале суда.

Спохватится: «Батюшки светы!» —
раз сто моя мама на дню. 
О, я сохраню, сохраню 
набухшие кровью газеты,



набитые горем кули — 
дабы пионеры, ничтоже 
сумняшеся, не замели 
их в макулатуру, когда — 
на этой земле — не дай Боже! 
наступит иная страда.
1989

ПОХОРОНЫ ДРУГА

Запрокинутое лицо лежащего на столе человека, 
задумавшегося о чём-то, чего нам знать не дано. 
Вглядываюсь в него, как в окно, 
я, чающий воскрешения и жизни будущего века.

«Что видишь, друг?» — Жуковский тихо спросил 
отмучившегося Пушкина, в погибельный мрак не веря. 
Не страшно с близким, которого любишь, а не «любил». 
Который уходит только на время.

Любовь изгоняет страх и будто смягчает смерть, 
не прекращая вести с ней поединок давний... 
Через любимые лица не страшно туда смотреть, 
откуда чуть брезжит свет, как через закрытые ставни.

1988

ОКНО

Св. Франциску

Природа — икона живая в невидимом храме, 
лишённая приторной патины и старины. 
В ковчежке оконном, в добротно сработанной раме, 
немая берёза и мамины грядки видны.

Как спичка зажжённая, белка метнётся по срубу — 
надёргает пакли и жёлудь запрячет в пазы.
Пронизан лучами, под стать молчаливому дубу, 
стоит над лачугами ангел Златые власы.

Когда заневестится утро и зашебуршится,
затенькает пеночка, вдумчивой ноте верна, 
я тоже — из этой же стаи — встаю помолиться 
пред вечностью, явленной здесь, в крестовине окна. 

Какого ещё нам всесильного иконоборца 
под занавес ждать — учредителя чёрной дыры! 
Движеньем бровей демиурга — «высокого горца» 



народы и горы обрушивались в тартарары.

Живая икона трепещет от нашего шага. 
Уж пепел отравленный ауру нимба разъел. 
И нет, неспроста на заплаканных окнах ГУЛАГа, 
сжимая пространство, железный намордник висел.
1989

В ЗАЩИТУ ПОСЛЕДНЕЙ ФОТОГРАФИИ О. АЛЕКСАНДРА МЕНЯ, 
ПОМЕЩЁННОЙ НА ГАЗЕТНОЙ СТРАНИЦЕ

Его кончина, тиражируемая беззаконно,
наверное, прибыльна для газетчиков-прощелыг.
Схваченная объективом в тот миг,
когда душа покидала разъятое лоно.
Опираясь, отталкиваясь от гудрона,
он и в беспомощности велик.
И это не фотография, это — икона.
Не лицо, иссечённое кровью, а — лик.

Из будущих клейм его жития 
это последнее. Пришита статья
к фотографии — любопытствуют люди. 
Снятая с самого острия
времени — голова Предтечи на блюде
четырёхполосного пёстрого бытия.

Конечно, газету по-разному можно употребить. 
Бывало, что в простоте безыскусной 
и почерневшей Троицей — далеко не ходить — 
накрывали бочку с капустой.

1995

ДВА ЛИЦА

I

Улыбка отца Александра — 
на землю прорвавшийся свет —
свидетельствует — осанна! — 
что смерти у святости нет.

Слова, возвестившие много: 
«Нам нету пути унывать». 
Улыбка — наследие Бога, 
Его именная печать.

Лишь приостановится в беге 



дыхание. Праха щепоть... 
Мы — любящие навеки. 
Нас ждёт обновлённая плоть

в мгновенном посмертии, завтра. 
Любых подтверждений верней — 
улыбка отца Александра 
и старенькой мамы моей.

II

Открываю глаза, будто кто окликает меня. 
Это лица, до боли родные, в преддверии дня 
неизвестно какого — любого! — любимые лица.
В безымянное утро отрадный единственный знак,
призывающий бодрствовать и молиться. 
Та последняя ясность, которой пугается мрак.

1993

* * *

Веет май теплом надышанным. 
Холодит босые пятки. 
Устилает цветом вишенным 
свежевскопанные грядки. 

Уж настраивают заново 
соловьи свои свирели. 
За окном клубится зарево 
дымно-розовой сирени.

Праздный кот, детьми заласканный, 
дрыхнет, прядает ушами. 
У него житуха райская — 
полная вась-вась с мышами.

Мне бы тоже так зажмуриться... 
Вдруг увижу ненароком, 
как петух с лисой амурится 
и резвится волк с ягнёнком.

Но на место явь российская 
ставит всё: покой в светёлке, 
мир на расстоянье выстрела. 
И лицо, до боли близкое, 
рядом с ликами на полке.

1996



* * *

Щедрый всегда богат, 
как бы он ни был беден. 
У него под рукою клад 
несметный... Кажется, сбрендил

этот нищий... Чего 
помогать суётся! 
А он «как-нибудь, ничего, 
переждём»... И всегда смеётся.

Откуда? Да с потолка! 
С неба — когда не скаред. 
Пусть не знает рука 
правая, что левая дарит.

Найдётся и в год лихой, 
что выставить на скатёрку. 
Хлеба кусок любой 
поделить, даже корку

можно... Или там листок 
фиговый — насмешку природы. 
Можно даже поделить глоток 
неразменной свободы.

1995

ЭКСКУРСИЯ В АМЕРИКУ

Братья-кролики, холерики 
или, может быть, сангвиники, 
меланхолики-флегматики, —
в чужеземной стороне 
мы живём, как именинники, 
ходим-бродим, как лунатики. 
Нам, татарам, что в Америке 
побывать, что на луне.

В «Мерседесе» мчусь, разинувши 
рот, точней сказать — раззявивши. 
На блистающее детище 
зодчества таращу зрак. 
Чудо-юдо магазинище. 
Всюду блещут кнопки-клавиши; 
не угодно ль скинуть вретище, 



поместить себя во фрак?

Это можно, мы не гордые. 
Одарять гостей — традиция 
рыцарская. Полагается 
не препятствовать при том. 
Ни одной не видел морды я: 
офис, мэрия, полиция — 
все друг другу улыбаются. 
Это ж форменный дурдом.

Что у них своя история, 
это точно. Не империя, 
вроде нашего террария... 
Будь он... Враг наколдовал. 
Give a smile — сплошная глория. 
Беспробудная феерия. 
Целый месяц как в театре я, 
как в партере пребывал.

В чём-то, может, без понятия 
мы — на уровне наития. 
Нити славного наследия. 
Слаб, конечно, человек,

особливо наша братия, 
улетавшая в подпитии —
из какого там столетия? —
в наш четырнадцатый век.

1993

* * *

Муза капризна. Накручивает хитросплетения 
ночью и днём. 
Женские штучки. Пошли мне, Господь, вдохновения 
в доме моём.

В городе, что упакован до плотности коллапса. 
В чёрной дыре.
Дай вознести, не стеснив вдохновенного голоса, 
душу горé. 

В скинии дома родного. Над уличной драмою 
новых владык.
Рядом с детьми и женою и старенькой мамою. 
В обществе книг.



С вами хотел бы остаток отслаивать, милые, 
дней и трудов.
Широкошумные отдохновения минули 
дальних дубров.

1993

* * *
Навязчивые клипы 
прут напролом горой. 
Ослабленной молитвы 
перерубают строй.

Настрой непросветлённый... 
Склонясь перед иконой, 
запнусь на ерунде. 
И мухой полусонной 
летаю чёрт-те где.

О сокровенной встрече 
прошу, а сам — бегом. 
О, час молитвы! Легче 
таскать мешки с песком.

Неловкий соглядатай, 
споткнусь то там, то здесь. 
И всё же, Боже Святый, 
мой дольный мир разъятый 
прими, каков он есть...

Дабы перед Тобою 
хотя б умерил прыть... 
С молитвою худою, 
которую не скрыть.

1992

* * *

Уже и мне свидание назначил 
апостол Пётр, а не кудрявый Феб. 
Он спросит о делах земных. «Батрачил, —
отвечу, — зарабатывал на хлеб.

На стороне, модерно ли, посконно 
болотный обустраивая рай. 
Моих хозяев целая колонна 
пылит внизу, пестра, как Первомай. 



Я с ними вдосталь отшагал по кругу. 
Душою сломлен и с клеймом во лбу». 
И скажет Пётр: «Не вменятся в заслугу 
круги мытарств строптивому рабу».

1994

* * *

Ничто не радует... Ни сад
цветущий, ни ночных рулад
прибой, бушующий без меры.
Ни бездны звёзд... Ни влажный взгляд
роскошно блещущей Венеры...
Ничто, чем сказочно богат
был в это время год назад.

Как объяснить разлад бездарный 
души?  Какою из помех? 
Необъяснимо давит грех 
уныния неблагодарный.

Вдруг удивишься — свет не мил! 
Который сам же и затмил 
пристрастьем: в кипени цветенья 
искать сладчайший запах тленья.

1996

* * *

Каждый день просыпаюсь в тревоге 
непонятной... Рассвет за окном 
громоздит ледяные чертоги... 
Эдак запросто можно в дурдом

загреметь... Не пойму... Кабы запил 
крепко или нашкодил зело... 
А быть может, всё проще — прошляпил 
дело жизни! И время — ушло.

Дело жизни — проехало мимо!!! 
Нет, не мимо, родные, не так. 
Это любящий Бог ощутимо 
посылает мне горестный знак:

что ещё я участвую в битве 



за спасение каждого дня. 
Это Он призывает к молитве, 
к неотступной молитве меня.

1993

* * *

Толстую кожу нужно иметь в наши дни или веру, 
чтоб сохранить равновесие и на горбу
собственном вынести всё, что в гробу 
видели рукоплещущие разъярённому БТРу.

Но в этом ассиметричнейшем из миров
равновесие удерживается на диво
гам, где не действует альтернатива.
Чем крепче вера, тем тоньше кожный покров.

1993

* * *

Ура! Нашёл очешник! 
Что потерял, нашёл, 
дощатый мой скворечник 
руладой оглашён.

Очки — подарок Шерри, 
заокеанский приз. 
От каверзной потери 
я безнадёжно скис.

Но этот миг отрадный 
прославить я готов 
поэмой, и балладой, 
и арией — без слов.
 
А ты — что жемчуг мечешь, 
синичка, над ручьём? 
О чём поёшь-щебечешь? 
О чём? О чём? О чём?

В чащобе краснотала, 
где гнёздышко свила, 
что ты-то потеряла? 
Что, потеряв, нашла?



1996

ПОПЫТКА ПСИХОАНАЛИЗА

Нельзя мне пить — ни грамма, ни полграмма, 
ни четверть грамма... Если не умру, 
то душераздирающая драма 
предстанет в полном действии к утру.

Оттачивает бритву подсознанье, 
вспороть намеренное потроха 
причастнику камланья, козлодранья, 
а может быть, и свального греха.

Страшнее казни нет — проснуться трезвым 
в такую пору... 
Совестью не чист, 
кого-нибудь наверняка зарезал, 
ох, под осенний и весенний свист.

Но есть надежда...
В тяжести остывшей,
которую я выволок на свет,
уж не сокрыт ли благодатный след:
не передал ли мне иммунитет
какой-то пращур мой, смертельно пивший?..

1996

* * *

Почётно управлять 
собой, как государством. 
Отрадно плоть смирять 
свою, когда уж стар стал.

Отлично зная брод, 
не лезть напропалую. 
И заповедей свод, 
включая ту, седьмую,

сподручнее нести
над пропастью бездонной
после пятидесяти...
Ум что ли охлаждённый
от сердца отключён?.. 



Перегорает в бодрость
 страсть... Воля ни при чём. 
Диктует выбор — возраст.

Мне, чтобы не упасть 
в самоуправстве сладком, 
Господь являет власть 
естественным порядком.

1995
* * *
И в лихие, и в славные лета — 
одинокая доля поэта. 
И тем более личное дело 
нынче — во времена беспредела. 
Ибо слово, а не оболочку 
ищет он — и всегда в одиночку. 
Прошагавши от Темзы до Ганга. 
Как лягавая ищет подранка, 
на болото упавшего свыше. 
Ищет смутно, азартно, бесстыже, 
нападая на след... А находит, —
чуть с ума от восторга не сходит. 
Снова в тень оттеснённый жлобами, 
словом найденным жизнь подытожит. 
И, держа его между зубами, 
на алтарь осторожно положит.

Кто ж ему в этом деле поможет...

БЛАГОДАРЕНИЕ ПОЛЬШЕ

I
Эльжбете Янус

Одна палитра, кисть одна и та же. 
Заметный дух фламандского пейзажа 
устойчив. Стати обнаживший лес, 
дубы седые, каждый в три обхвата. 
А под ногами серебра и злата 
пласты, неисчислимые на вес.

Многоячейных трещин паутина 
старинная связала воедино 
чуть пошатнувшийся небесный свод. 
И он уж никуда не упадёт.

В безветрие текут, текут рекой 
оттуда листья... вспенивая тонко 



в полёте воздух светлый и сухой. 
У нас в России осени такой 
безбрежно-тёплой, чтобы долго-долго 
ласкала душу, — не бывает, нет. 
У нас, под стать красавицам отпетым, 
стремительным и буйным бабьим летом 
отдаст себя — семь бед — один ответ. 
Что ж, тем и хороша... Я многоточью
о ней воспоминания предам…
Зайду, не поленюсь, в открытый храм. 
Для каждого открытый — днём и ночью.

II

Реликтовый лес почивает во сне золотом. 
Счастливые двое
бредут по дороге, заваленной пенным листом, 
как в пенном прибое.

Союз этой рифмы блуждающей непогрешим 
и по сердцу музам.
Разлапые листья каштана подобны большим 
лежащим медузам.

Хотя бы в начале — скитания уберегут 
счастливых от горя.
Они же по щиколку только, по краю бредут 
житейского моря. 

И это всё их: и дорога, и луг золотой,
и луч на закате.
И как не любить, не лелеять друг друга в такой
земной благодати...

III

Реликтовое тулово гиганта 
опутывает толстая кора: 
ущелья, мхом покрытые, хребты, 
каньоны, выросшие на рубцах 
Грюнвальдской битвы и гуситских войн. 
Культи суков — остатки голых бивней. 
Витиеватых веток письмена — 
иероглифы иль ноты... И внезапный 
кручёный выброс вбок. В каком столетье, 
свободном от напастей, эту поросль 
вольнолюбивую — скрутило в штопор?..

Незыблемый, идущий ввысь наклонно
ствол исполина. Из заочных сфер,



как бабочка, листок летит, порхает...
В прозрачной чаше — разветвлённый космос
земных орбит, народов, государств,
огромной кроною укоренённый
в библейском небе. 

К морщинистой коре щекой прижмётся 
старик, гуляющий в лесу осеннем... 
Корявый мох вберёт и эту жизнь.

Ржавь благородной охры. Лепота 
окладов золотых. Кичливый блеск 
осыпавшейся самоварной меди.

На жёлуди стараюсь не ступать. 
Нечаянно вдруг хрустнет под ногой, 
как будто раковина моллюска.

1993

БОЖЬЯ МАТЕРЬ В ЧЕНСТОХОВЕ
(Копия с иконы. Поздняя версия)

Сумрачный взор, проницающий судьбы славянства —
их вековечную братскую брань.
Кроткий загадочный взор сквозь столетья...

Разве есть на земле чистая раса? 
Миграции, войны, перемешали давно 
в кипящем котле все народы. 
Об этом свидетельствует Младенец — 
Его негроидный облик. 
Долгий смутный взор сквозь столетья. 
Взор фаюмских портретов 
или мадонн Пьеро делла Франчески. 
Предвечной тайны мастер кистью коснулся. 
Нет чистых народов — ни эллина, ни иудея.

Слышу голос Её:
«Со Мной несогласные шрамы на Мне оставляют,
рубцы на лице, — тяжела их десница».

Отец один у эллина и иудея.

1993



КОСТЁЛ

Холодным ритмом линий 
не ущемлён простор. 
Спустилась стая лилий 
в алтарь. Открыт престол.

Кто говорит — распалась 
связь? Времена не те... 
Распятый — словно парус
на вытянутом кресте.
 
Он средоточье спектра 
всей жизни: выдох-вдох. 
Он поднят против ветра 
в любую из эпох.

1993

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Ты был куда кудрявей и пригожей 
тому назад хотя бы тридцать лет... 
Наличность истощается. В прихожей 
давно протёрт и выщерблен паркет.

Зажечь бы свет. Немудрено споткнуться. 
И в зеркало взглянуть бы заодно... 
И, ужаснувшись, всё же улыбнуться, 
покуда не завешено оно.

1993

ЭТЮДНИК

I

Господи!
Делай со мною, что хочешь —
с куклой, собой не владеющей... Воля
мне не послушна.
Яви Свою волю. 

II

Осуществился ли замысел Твой обо мне,
знать не дано до последнего.
Помыслов груду
частных, своих, оставляя на смертном одре,



осуществился ли —
всё ещё ведать не буду.

III

Отрок-отцеубийца, в рот не бравший вина,
которого я и жалею, и проклинаю, —
кто он: преступник или сумасшедший? Не знаю.
Со стороны не понять —
где безумие, где вина...
1995

ДВОЙНИК

Едва ли из прорех уже труха
не сыплется... Полусомкнуты вежды.
А всё ещё не умер для греха,
а всё ещё шевелятся надежды.
 
На что надежды!.. Суетный старик, 
лелеющий младую стать Сусанны. 
Он в запотевшем зеркале возник, 
со мною вместе выходя из ванны.

Чур, чур его! Мне сладостная боль 
и жертвенность отчаянья известна. 
Его я знаю как никто. Юдоль 
земная нас свела. Сроднила бездна.

1993

* * *

Стеречь, ловить, искать — нет сил и бесполезно 
о помощи просить, лицом влипая в грязь. 
Жизнь катится к концу. Пора признаться честно: 
она не удалась.

Ну, слабый ученик, ну, не решил задачи... 
Выдумывать ответ зачем, из кожи лезть?.. 
Я не уверен, что быть не могло иначе. 
Уверен в том, что есть.

Есть просто черновик, зародыш честной прозы. 
Попытка отогреть убежище в снегу. 
Случались чудеса, точней, метаморфозы 
и на моём веку. 



Но полно горевать. И так на льдине льдина. 
Схожу-ка навещу зажатого меж льдин 
соседа моего, безумного Вадима. 
Ведь он как перст — один.

1997

ПРОБУЖДЕНИЕ

Всё валится из рук. Случайные слова
не ладят меж собой. И кругом голова,
в сомненьях каждый миг: что надо, что не надо?..
Таков, наверно, ад — вместилище разлада.

Я знаю — это смерть набросила кольцо. 
И будет дожимать, давить тоской рутинной. 
Но судорога мне растрескала лицо, 
казалось, навсегда залепленное глиной.

Забрезжило вокруг надеждой неземной. 
Хотя обуглен рот и руки, словно плети. 
Где я: покинул дом, вернулся ли домой? 
Где оживаю вновь — на том, на этом свете?..

1997

* * *

Привычно над собою увечному трудиться
с рождения по гроб.
Дано мне жало в плоть, чтобы не возгордиться,
не распылиться чтоб,
лениво топочась по выбитому кругу...
Усильем над собой,
всей жизнию самой
обязан в чём-то я смертельному недугу.

1996

* * *

Все пораженья — в счёт. 
Препятствия — во благо. 
Зарницей полыхнёт 
свобода и отвага



в какой-то миг. Пусть так… 
Оправдан предстоянья 
пожизенного мрак 
мгновением сиянья. 

Сияние уже
погасло, растворилось... 
Но глубоко в душе 
стеснённой отложилось,

как в паз, туда, где злу 
всеобщий мрак мирволит. 
Как то зерно, скалу 
которое расколет.

1996

НАТЮРМОРТ С БИБЛИЕЙ

Нежно-лиловая тёплая плоть георгинов. 
Будто кудри златые по шёлку подушек раскинув, 
дева полулежит — крупно набухли бутоны. 
Нежность и пышность кустодиевской мадонны.

В этой же вазе астры — пронзительно-перисты и пестры. 
Две наивные институточки, две сестры.

Ноготки, гладиолусы, флоксы, зажатые тесно. 
Натюрморт не бывает уродлив. Находится место 
всем — и простолюдинам, и франтам. 
Рядом с трёпаной Библией и каким-то ещё фолиантом. 

В натюрморте этом черепа лишь не хватает, 
обязательного атрибута. Однако memento mori витает 
в запахе сладковатом, тленном — с ума сойти можно… 
Потому как в прекрасных дебрях всегда тревожно.

1994

* * *

Нынче второе крещенье Руси... С чем поздравляю 
я соотечественников моих. Но не скрываю 
недоумения: кто эти толпы законников узких, 
с пеной у рта возвещающих: Церковь — для русских! 
Наша, то бишь, православная, крепкая вера, 
кою Христос основал... Остальные — химера! 



Дружно отмоем грехи, но в своём Иордане! 
Да возродится соборности дух, братья-славяне!

Вот они, братья... Всё те ж. Аргумент наготове: 
череп замерить и челюсть... И кто ты по крови?.. 
Выстроить всех на плацу, как под красной звездою, 
и окропить по команде святою водою.

Рвение масс похвально паки и паки... 
Не удивлюсь, если даже и на собаке 
крестик увижу... да, да, на породистой шавке, 
благочестиво гуляющей утром по травке.
1994

* * *

Присловье, украшенье слога, 
подхваченное толпой, 
разносится наперебой: 
ей Богу! С Богом! Ради Бога!

Я говорю себе: на миг 
возможно всё ж остановиться. 
И перед тем, как побожиться, 
хотя бы прикусить язык.

1997

* * *

Куда уж ехать!.. Мне за пятьдесят.
На мне — сдирать, так с кожею! — висят
совковые пудовые вериги.
И там, где жизнь на белоснежном бриге
проносится, с небесным ритмом в лад, —
на кой они, как говорится, ляд...

Кому нужны мы со своим дерьмом 
в сакраментально-строгой эйкумене?.. 
Толкующие только об одном, 
точнее, ботающие по фене, 
о берегах кисельных за бугром.
 
Уж поздно. Здесь придётся доживать. 
Остатний мякиш дёснами жевать... 
В груди томленье сдерживать железно. 
И пожинать посеянное честно.



Ужас и петля жителям земли 
отверженной... Но выводы мои 
я дочерям навязывать не буду — 
сооружать в их ручейке запруду.

Своей судьбой распорядятся сами 
они — в Тьмутаракани ли, в Лозанне…

1996

ПО КЛЮКВУ

Сиротская ягода клюква. 
Увы, не раскидистая. 
Глядит лупоглазо и кругло 
и тайн никаких не тая.

Не тянет на царственный терем 
сухой можжевеловый куст. 
Азарт, что ли, к жизни потерян 
иль к пышным сравнениям вкус? 

Но эта болотная кочка 
с окурком во мху (озерцо 
её опрокинуло...), точно 
знакомое чьё-то лицо 
из памяти тусклой пробилось. 
Затем, чтобы тут же забыл. 
И горестно так искривилось, 
когда на него наступил.

1996

* * *

Порасшатались мы — болтики-винтики. 
Кто от бесцельности, кто от тоски. 
Всякую тему сводят к политике 
полиэтиленовые наши мозги.

Как же в тенётах её не запутаться. 
Как же литавры сменить на свирель... 
Тянутся всё пронизавшие щупальца 
спрута гигантского — в мысли, в постель.

Топай от печки — об чём ни рассказывай.



Словно земля — наш единственный дом.
Видно, по долгу судьбы
в метастазовой,
в самой отторженной ткани живём.

1992

* * *
Хиромант взял мою руку, 
повернул ладонью вверх 
и на минуту задумался.

На его изящных вытянутых пальцах 
рука тяжело лежала, 
похожая на растресканный 
перекалённый кирпич.

Потом он сказал:
эти просветы между фалангами,
эта внятная долгая линия...
Всё выдаёт руку философа,
искорёженную физическим трудом.

1987

ОКТЯБРЬ

Лист опадает... Светлее 
стало в округе. Видна 
загадочная бета Персея 
за полночь у окна.

Днём же всё строже и строже 
холодный рисунок ветвей. 
Солнца осеннего больше 
в комнате тёмной моей —

немощи духа, тревоги 
вышли из тени на свет. 
С ними справляться в итоге 
легче под бременем лет.

И вездесущая праздность 
эпикурейская — врёт, 
будто сошедшая ясность 
сердцу тепла не даёт.

1990



* * *

«Расширю террасу, окно прорублю 
на той половине. Я солнце люблю, 
весь день чтоб! Тепло уважаю». 
Сосед мой устроился — кум королю... 
Я слушаю и не мешаю 
его вдохновенью — менять, подновлять. 
Мечтатель, постарше меня лет на пять. 
«Бог в помощь», — подумаю и промолчу. 
Я строить уже ничего не хочу. 
Себе или, может, какому
заказчику дорогому.
Кто ж будет дворец с пятистенком равнять!..
Но стоит ли шило на мыло менять,
окапываясь снова и снова
в пределах пространства земного?..
Полжизни отдавший ручному труду,
наверно, иных я хором подожду.
Надеюсь, уж точно просторных —
возвышенных, нерукотворных...

1997

* * *

Силы из тела ушли. 
Так ведь не вечно же тело, 
если вблизи от земли, 
словно ведро, проржавело?

Вон их, дырявых, окрест 
сколько — лежат повсеместно. 
В круговороте веществ 
их назначенье известно.

Пусть высыхает ручей, 
баловень галек отмытых. 
Это в природе вещей.
Это как вдох и как выдох.

Что ж тебе, милый ты мой, 
взор застилают смурной 
всякие вести-страшилы? 
Или ты, житель земной, 
так и не принял иной — 



неиссякаемой — силы?..

1997

* * *

Дни бегут, как спицы в колесе. 
По грязи, по утренней росе. 
И у ног летящее соцветье 
радуги — бугрится коркой льда. 
Приближая к возрасту, когда 
счёт ведётся на десятилетья.

Это было тридцать лет назад...
Что же было? Всё! И во сто крат
явственней аукнется в затонах
памяти, прихваченной зимой, —
чем вчерашний день, ещё живой...
Молодость
призывней лет преклонных.
 
Встретивший вечернюю зарю, 
пристально в ту сторону смотрю, 
детскими сомненьями пронизан. 
Завершается парад-алле. 
То ли я исполнил на земле 
назначение, к чему был призван?..

1995

* * *

В голове суета сует — сплошные клише. 
Действительность тоже не оригинальна. 
Кафкает, как из Кафки.
Нечестивые помыслы присасываются к душе, 
как к телу купающегося пиявки.

Я их помню из детства. В цыганском пруду 
кишмя кишели, как вермишель в кастрюле. 
Но мы купались. Голопузую удержать орду 
попробуй-ка в московском пыльном июле!

Так что оттуда они родом, из тех глубин, 
а точнее — низин, тепловатых и мутных. 
Босота беспризорная. Не блудный сын, 
а беспутный, среди таких же беспутных,



нахлебался вдосталь вязкой воды…
и сосущую немощь, отродясь какою чреватый,
ох и трудно, когда на тебе пуды,
перед каждою исповедью соскребать лопатой.

1996

* * *

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...

1991

* * *

Кому-то в отечественном нашем лесу 
взгрустнётся по райским кущам, 
когда вдруг веткой хлестнёт по лицу, 
отпущенной впереди идущим.
 
А кто-то, по виду, ну, сущий зверь, 
выскочивший из клетки, 
в метро за собою стеклянную дверь 
придерживает вроде ветки.

Галок считать, ковырять в носу 
опасно идущим сзади. 
Все мы давно обитаем в лесу, 
хотя бы и в стольном граде.

Страшит каннибальское наше нутро. 
Но, минуя стеклянные сенцы, 
с надеждой подумаю, выходя из метро: 
разные бывают туземцы.

1995

ТЫ ЖИВА ЕЩЁ, МОЯ СТАРУШКА...
(Мотив жизни)



Леониду Воронину

Болезнен эпохи авитаминозной 
рефлекс: человек человеку — шакал, 
размоченный тоннами лирики слёзной. 
Я тоже её, как глюкозу, глотал. 

Когда, приблатнёнными струнами вспенен, 
в окладе из неувядаемых роз 
любовь моя юношеская — Есенин 
был выше и краше кудрявых берёз.

Чуднáя эпоха... Рыдая, рычала
на сцене солистка, в подвале шпана.
В замызганном общем вагоне качала
мальчишечку
жалостной строчкой страна.

Старуха, навек разлучённая с сыном, 
жива и поныне — в похмельной крови, 
во всё нарастающем рёве зверином. 
Надрывная жалость понятней любви.

Слезу прошибает печальная повесть. 
И слушатель, непредсказуемо лют, 
подхватывает, если рядом поют... 
Я с детства упал под неё, как под поезд. 
Колёса, ржавея, жуют и жуют...

Заезженно и свирепо-плаксиво. 
Известен давно каждый шаг наперёд 
талант промотавшего блудного сына, 
которого мать-Богородица ждёт.
 
А Русь, как и встарь, — наговора и сглаза 
трепещет, всеобщий предвидя конец. 
Холуйский хомут наш — стульчак с унитаза 
и этот прощальный мотив, бубенец.

То ярче, то тише... Томит и поныне. 
Как будто бы горсточка угольков 
отчаянно теплится ночью на льдине. 
На белой бескрайней беспамятной льдине, 
дрейфующей между материков.

1995

* * *



Роскошный тлен увянувших ромашек, 
пурпуровых когда-то... А сейчас 
остались только клюв и острый глаз 
на стеблях, хищно выгнутых, лебяжьих.

Стоят ещё заносчиво-красиво 
их остовы — распаду вопреки. 
Неоскоплённо-сдержанны, туги. 
Ещё вершит последние круги 
витальная фаллическая сила.

1992

* * *

Смуглые розы красуются в банке 
обыкновенной... Разъяты уста. 
Чарами врубелевской испанки 
чёрная банька моя залита.

Где в закопчённое бьётся оконце 
красными юбками буйный закат. 
Здесь по утрам белозубо смеётся 
и раскрывает объятия сад.

Солнечных лет золотое сеченье 
с грубым бесхитростным бытом слилось. 
Это оттуда восходит свеченье 
чувственных, долу склонившихся роз.

1992

* * *

Гармонии нет и в помине 
под гнётом житейских угроз. 
Скрипичный полёт Паганини 
откуда-то ветер принёс.
 
Доверившись внятному звуку, 
посреднику тайных чудес, 
я ощупью, вытянув руку, 
пошёл напрямую сквозь лес.

Сквозь темень — глаз выколоть впору, —
пошаркивая листвой 
опавшей... И вышел к забору 
дощатому, к даче пустой.



Оттуда неслось... Из старинной 
мансарды, а может, гостиной... 
Там нет никого. Там живёт 
маэстро за чёрной гардиной. 
Там танец звенит комариный 
и реет орлиный полёт.

Там на зиму окна забили. 
И где-нибудь в спешке забыли 
транзистор... Гремучая смесь 
рванула вослед Паганини. 
Там мыши шуруют в камине. 
Там так же темно, как и здесь.
1997

ДОМ ТВОРЧЕСТВА

Что ж, пора приниматься за дело, 
За старинное дело своё.

А. Блок

С детективом весь день на диване 
проваляться — под шарканье ног 
и под музыку въехавшей пьяни 
не бездарно ли, милый дружок?

Что с того, что отныне сдаются 
под весёлый ночлег нумера?.. 
Что за стенкой так долго скребутся... 
Уж давно бы и кончить пора.

Что, отвратные, прыскают смело 
прусаки на писательский стол. 
Это, может, их личное дело. 
А твоё, если так уж заело, — 
жгущий всякую нечисть глагол.

Посмотри, как славяне-варяги, 
тоже рядом, коллеги, поди, 
пишут кровью сердец по бумаге, 
вырывая сердца из груди.

Как гудит их согласное вече 
за обеденным общим столом. 
Как толкает туманные речи 
в пику им демократ-дуролом.

Встань с дивана, поэт, Феба ради. 



Глянь в окошко — светло и синё. 
Сдуй скорей тараканов с тетради, 
принимайся за дело своё.

1995

* * *

Солнце светит иль дождь моросит — 
да в любую погоду — 
человечество издавна мстит 
одному лишь народу.

За Христа изнывало от ран 
Авраамово лоно — 
под хвалёной пятой египтян, 
под луной Вавилона.

Строем эллинских, римских когорт 
сметено на край света. 
Кодлой красно-коричневых морд 
издырявлено в гетто. 

За Христа — до и прежде всего — 
мстят евреям и мстили. 
Не за то, что распяли Его, 
а за то, что родили.

1995

* * *

Как девушка, неврастеничен, 
душой обрыдавшись навзрыд, 
немотствую. Стайкам синичьим 
чудён мой задумчивый вид.

И правда, чего это ради 
до вечера мыкаюсь, бьюсь — 
над бездной раскрытой тетради... 
Я чистой страницы боюсь.

Так выписанный из больницы 
старик одинокий всё ждёт 
чего-то в приёмной... Боится 
ступить на асфальт в гололёд.

1992



* * *

Год любимой валторны 
не касались уста. 
Можно выпасть из формы, 
как птенец из гнезда.

Хоронясь в подворотнях, 
трепетать смертных мук 
от домашних животных, 
от «участливых» рук.

Дай-то Бог, если встанешь, 
взмоешь — время спустя. 
Если с носом оставишь 
чьи-нибудь челюстя.

Зная, ох, как проворны, 
не лежать калачом. 
Если, выпав из формы, 
на неё обречён.

1997

* * *

Краешек письменного стола — 
выступ скалы. Остальное взяла
жизнь, именуемая бедламом.
Стол завалившая кухонным хламом.

Пальцами, знающими наизусть
клавиши «Эрики», еле держусь,
еле цепляюсь за выступ над бездной.
Некто своею пятою железной,
из бронтозавров, мне пальцы дробит,
зверски в подобных делах даровит.

Только мне с ним несподручно сражаться... 
Боль превозмочь бы и удержаться... 
Письменный стол — средоточья оплот — 
мне удержать бы... А там — чья возьмёт...

1997

* * *



Муза молчит откровенно. Возьмусь за письмо. 
Тоже не меньшая, если не большая польза 
для человечества и для себя самого. 
Схожа с поэзией эпистолярная проза.

Доброе дело и мёртвого расшевелит. 
Было бы только воистину доброе дело... 
Муза, письмо диктовавшая, тайно творит. 
Вот уж и явно какие-то струны задела.

1998

* * * 

Всё миновалось. Молодость прошла.
А. Блок

Всё обновилось. Молодость прошла.
Пускай в наивных поисках прожгла
уродливые оспины на теле.
О, не случайно в зверском беспределе
открылось: жизнь продлится за чертой.
Тот век, по Гесиоду, золотой
не в прошлом, отуманенном тоскою,
а он везде — и здесь, и за чертою.

Себя на миг посмей лишь обмануть, 
навалится оправданная жуть. 
Загонит в угол, протрубив победно, 
что всё минует на земле бесследно.

И юная небесная лазурь 
осыплется... Отпущен срок нам куцый. 
Тоска по вечному — вот пафос бурь, 
буйно-гниющий гумус революций.

1993

* * *

Самоубийственный дух в деспотиях 
сеет приверженцев. Боже, прости их.

Тысячелетнее царство в итоге 
наше — похоже на зверя в берлоге,



что пожирает себя. Из народной 
сказки берлога. Сюжет безысходный.

Боже, помилуй не вынесших боли 
в этой безбрежной холодной юдоли.

Скорбных поэтов, зашвырнутых в улей 
гангстерский, кончивших петлей иль пулей.

Сгинувший, спившийся брат мой из пекла 
не вылезал. Если горсточки пепла

кроме от кровного что-то осталось, 
Боже, прости его душу. Сказалась

в ней бесшабашность отцовского склада. 
Та доброта, что несчастьем чревата.

Бедный родитель мой бед приумножил. 
Разве не самоубийственно прожил

век свой короткий — разбег над обрывом. 
Ибо не ведал всегда, что творил он.

Боже, прости обречённого мукам.
То, что не ведал, — расхлебывать внукам.

1994

* * *

Башкою расшибить балконное стекло 
и выброситься вон!.. Высоко занесло 
отчаянье... Очнись. Не торопись. Бывает... 
В напряге ломовом контроль ослабевает.

О, чёрные насквозь, обугленные дни. 
Истлели на корню, наверное... Взгляни 
не в зеркало, нет, нет, — оно как раз к балкону 
и развернёт... Взгляни, хоть мельком, на икону.

1997

* * *

Безумное — рядом:



в толпе, в омрачённом лице.
В лесу — с автоматом,
с табльдотом в кремлёвском дворце. 

Оно за порогом 
настигнет и с лёту, и вплавь. 
Безумьем, как смогом, 
пронизана грозная явь.

И нощно, и денно, 
и тысячелетья назад. 
Под своды Эдема 
вселился давно зоосад.

Но страшно не это.
Подумаешь, лай или вой...
А то, что вдруг, света
не взвидя и власть над собой
теряя... распадом
всеобщим приплюснут к стене.
Безумное — рядом.
Я знаю... Да, да... И во мне.

1993

* * *

Список усопших, близких моих, 
с каждым годом 
стремительно увеличивается. 
Утром, вспоминая всех поимённо, 
я как бы оказываюсь в их кругу 
и каждого вижу в лицо — 
от родного брата до прадеда, 
которого никогда не видел. 
В эти минуты мне кажется, 
что я там, с ними, 
а не они здесь, со мной.

Конечно, местоположение наше условно. 
Но мы всё ближе и ближе друг к другу, 
гораздо ближе, 
чем в их последний час на земле.

1996

* * *



Свершилось. Не числиться в списках. 
И в очереди не стоять. 
Не видеть ни дальних, ни близких. 
Различий меж ними не знать.

Не слышать речей озверелых. 
Не помнить бредовых примет. 
В земных беспощадных пределах 
свершилось — тебя уже нет.

1997

* * *
«Людей помогающих больше, чем не помогающих».
 Так думал испытанный муж, чуть не падая с ног, 
по шумной столице когда, гром и смрад изрыгающей, 
под стать спелеологу, тяжкую ношу волок.

К подобным поклажам, трудящееся безлошадное, 
приучен с рождения, — вовсе до них не охоч. 
Он вдруг обнаружил толпы проявленье не стадное: 
к нему обращённое всюду желанье помочь.

На перекрёстке ли уличном, на эскалаторе — 
непроизвольно: втащить, подтянуть, поддержать. 
И было уже не опасно в клокочущем кратере 
по стенке карабкаться или со стенки съезжать.

Быть может, конечно, в статистике малость ошибся он... 
Всего доброхотов попалось два-три, может быть... 
Довольно и этих вполне, чтоб не сделаться шизиком, 
гореть благодарностью и остальных не судить.

1997

* * *

В преддверье бездны грозныя и выси 
прошу о брате умершем Борисе.
 
Об умершем прошу... Произнести 
такое страшно... Господи, прости

младенчество и эфемерность мужа 
почтенного... Не знавшего к тому же

ни Имени, ни слова Твоего. 
Прими непосвящённого его.



Родившегося в преисподней
тридцать шестого... Право, благородней

он был иных досужих христиан. 
Хотя порой и напивался пьян.

Он никому не диктовал условий.
С собою в вечность взял — тепло зимовий

таёжное, благословенье трав, 
великодушный и весёлый нрав.

Он в вечность взял всё то, что не присвоить… 
Чего он стоил здесь... Чего бы стоить

хотел и я, да менее богат, — 
единственный его крещёный брат.

1993

* * *

На утренней зорьке утопленник всплыл. 
Прильнувших к костру рыбаков разбудил. 
Бельмом на глазу, отовсюду видна, 
на выпуклой глади белела спина.

Вдоль берега медленно и тяжело 
теченьем ненужное тело влекло. 
Над ним, огибающим водоворот, 
кукушка вела нескончаемый счёт.

Небесный чертог перламутром сверкал. 
И козлик, ликуя, по склону скакал. 
К себе, как магнитом, притягивал взгляд 
предмет отрешённый, плывя наугад.

Ушёл я скорее... И будто спиной 
почувствовал: это же всё надо мной! 
И солнце, и небо, и птичий трезвон, 
и мимо плывущий ликующий склон...

1992

РАБОЧАЯ ЭЛЕКТРИЧКА

Электричка Обнинск — Калуга. 
За окном и в вагоне вьюга. 



Из разбитого тянет окна, 
плохо забранного фанерой. 
Сверху свет агрессивно-серый. 
Сбоку — пепельная луна. 
А в серёдке, как тук в колбасе, 
дым и мата родные раскаты. 
Пассажиры режутся в карты. 
Весь вагон. Поголовно все.

Почитать бы или подремать...
Утомительно стало внимать
с детства явленный дух артельный.
Неужели и умирать
В этой Скифии беспредельной?..

1996

* * *

Молиться за врагов за окаянных — значит, 
желать врагам добра. Так праведник сказал. 
И он, конечно, прав. Но плеть давненько плачет 
по ним. Я сам бы их прилюдно наказал.

Вдруг промелькнёт во сне — страшней летучей мыши 
знакомый супостат. И мучаюсь без сна. 
Да будут их сердца объяты светом свыше. 
Да будет их любовь избыточно полна. 

Молиться за врагов — как за себя бороться. 
Сберечь душевный жар, льда растопив скалу. 
От призрачных затей спасает миротворца 
желание добра, а не потворство злу.

1998

* * *

Сердце — лежбище обид. 
Смертное — болит, болит...

Без толку колоть глюкозу 
и глотать валокордин. 
Их накат неукротим. 
Лучше вырвать, как занозу.

От которой будет след
и саднить, и застить свет —



много времени иль мало...

Но уже обиды нет, 
правда, даже в мыслях нет 
смерти ищущего жала.

1997

ПЕШЕХОД

На проезжей части улицы 
страшно и смешно до слёз. 
Пешеход, подобно курице, 
выпархивает из-под колёс.

Светофоры не работают. 
Регулировщики не стоят. 
«Кадиллаки», «Вольвы» лётают. 
Что хотят, то и творят.

Чудит эпоха переходная. 
Но пешеход неустрашим. 
И берёт колонна плотная 
приступом — поток машин.

На проезжей части улицы 
некуда поставить стол 
письменный. Сосредоточиться 
некогда. Поглядывай по сторонам.

Хлёсткой грязью ополосканный, 
выволоченный в дыму 
выхлопном, поспешной поступью 
приближается к тому

краю противоположному, 
базальтовому торцу, 
смертным снегом припорошенному... 
К берегу, то бишь к концу.

Проскочил, как поле минное. 
Ничего, сбиваясь с ног, 
кроме «Господи, помилуй меня», 
выговорить не смог.

1997

НАПОМИНАНИЕ



Всегда радуйтесь. 
Непрестанно молитесь. 
За всё благодарите.

(1 Фес. 5, 16-18)

Чему же радоваться, если 
душа, бесплодна и больна, 
приблизилась вплотную к бездне, 
которая раскалена?..

Молиться не переставая?..
По пустякам надоедая
Тому, Кто видит нас насквозь?.. 
Не лучше ль в отношенье рая 
питать надежды на авось?..

Ну, а благодарить — за что же? 
За скудные остатки сил? 
Поломанную жизнь итожа, 
напоминаю, не святоша, 
я быть рождённым не просил... 
И прочая... Конец тирады.

Из-под обломков горькой правды 
три правила извлечены. 
Лучи апостольской триады — 
лишь нераздельностью сильны.

Трёх правил не разъединяя, 
и постигаешь, может быть, 
как — бездны огненной у края 
за всё, за всё благодарить. 

1995

* * *

Истины строгий затворник алкал. 
Оную не допускал в полумерах. 
В землю при жизни себя закопал. 
Мощи его почивают в пещерах.

Силой чудесной прославлена плоть. 
В страхе отверженная, обожествлéнна. 
Труд непосильный — её побороть. 
Так перед чем преклоняем колена?!

То, что он мысленно гнал и гноил 



в огненных струпьях на каменном ложе, 
с чем не смирился, что — усмирил, 
стало вместилищем духа — чуть позже?..

Солнечный свет осуждённо померк 
в тайном светильнике. В узах — просторно. 
В теле — погибельно. То, что отверг 
напрочь, — теперь поклоненья достойно?!

Лба усомнившегося перекрестить 
рядом с пергаментным лбом не посмею. 
Мне ли о подвиге страшном судить, 
коего, может быть, не разумею...

1996

* * *

Украсив тонкой свечечкой возглавие, 
усердную молитву сотворив, 
сном праведника почивает гриф —
свирепый воин, страж священноправия, 
в златопарчёвый облачённый миф.

Огадило такое православие.

Не от него ли прятался в леса 
Нил Сорский, Серафим? Не от него ли 
открещивался, как от неволи, 
и Сергий Преподобный?.. Чудеса 
приумножая в сумрачной юдоли... 
Где и сегодня тот же ветер в поле. 
И та же темь неутолимой боли 
послушникам смежает очеса.

Не он ли, лютой ревностью дыша, 
своих питомцев вскармливал с ножа? 
Из века в век, стращая страхом Божьим, 
перстами тыча в грозную скрижаль, 
толкал в коммунистическую даль 
умученных бесправным бездорожьем.

А Церковь, расчленённая на части, 
тому сподручней, кто охоч до власти.

В какую часть, в какой небесный клан 
определятся сонмы неизвестных 



Российских новомучеников честных 
и сонмы анонимных христиан? 

Грустна, а всё же более смешна 
комедия поползновений давних, — 
когда пернатый воин, ото сна 
восстав, — изничтожает инославных...

1998

* * *

Смирения душа полна... 
Но перед кем? Чему верна?.. 
Злу только посули поблажку — 
перекроит смиренье на 
смирительную рубашку.

Опасно, что ни говори,
не разуметь, к чему ты призван.
Сражался же Экзюпери
в открытую — лоб в лоб — с фашизмом.

1985

* * *

Выскальзывает молитва, 
как светильник из рук. 
По векам смежённым бритва 
полоснула и — тьма вокруг.
 



Отче наш! Да святится... 
Да будет воля Твоя... 
Крошится молитва, дробится, 
не останавливая

весть о блажной свободе, 
бушующей за окном. 
Неистовствует половодье. 
Сминает, сметает дом,

поставленный не на камне... 
Силящемуся дух стяжать 
заповеданный, как мне 
хоть пять минут удержать 
светильник!

С заплечным грузом
в эмпиреи не воспаришь...
Весь скарб — на виду, весь мусор,
когда пред иконой стоишь,

силясь к себе пробиться
сквозь бренное небытие
при помощи — Да святится,
да святится
Имя Твое…

1995

* * *

Грустно и одиноко 
потерянному человечку. 
Если бы да за Бога 
спрятаться, как за печку.

Если бы за молитву, 
как за перегородку. 
Первый же встречный, бритву 
вынув, берёт за глотку.

Открытостью озадачен... 
Ему защититься нечем... 
Ибо — и Бог прозрачен, 
и человек просвечен.

1994



* * *

Тот раньше умер, тот чуть позже... 
Нападали за слоем слой, 
как листья в облетевшей роще. 
Но в вечности отсчёт иной.

Солдат, мечтавший о невесте. 
Почтенный муж в чужом краю. 
Но близкие пребудут вместе 
и в вечности — на том стою.

Бессмысленно за правду биться 
и упиваться красотой, 
не веруя, что жизнь продлится 
и там — за гранью, за чертой.

1997

* * *

Каждый раз, отлучаясь из дому, 
я на окна свои оглянусь. 
Не сдавайтесь несчастию злому! 
Вдруг уже не вернусь...

За день всякое может случиться... 
Мост обрушится или же власть 
по сценарию «Временный, слазь!». 
Где не надо, кирпич обвалится, 
или может наёмный убийца 
не в того, в кого метил, попасть.

Каждый раз, расставаясь с родными 
и ступая во внешнюю тьму, 
что огнями прошита шальными, 
я бываю готов ко всему. 

Хоть, по правде сказать, утешает 
мало — на перепутьях войны, 
что случайных потерь не бывает, 
что и волосы все сочтены.

1997

* * *

Я не уверен, но, думаю, навряд ли



книги мои будут изданы после смерти.
Забот у человечества и без того слишком много.
Уследить бы за тем, что пишут живые.
Кому нужна посмертная слава?..
Затеряются бумажки, истолкутся
в труху машинописные тексты.
Типографские, впрочем, тоже в пыль превратятся,
долголетие их от начертания букв не зависит.
Дошли же до нас пергаменты Ветхого Завета
и легкомысленные легкокрылые свитки Катулла,
который эту просодию подарил мне.
Для чего же пишу я, если не для славы мгновенной,
не для искренних милых друзей, кому стихи,
как мертвым припарка...
Для чего? — спросите что-нибудь попроще.
Не сочинять, как не дышать, не могу я. 
Уж лучше живым быть зарытым в землю. 
А будут они изданы или не будут — 
в третьем или десятом тысячелетье, 
ответил бы дельфийский оракул, 
который, наверное, тоже иногда ошибался.

1995

* * *

Блажен, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые. 
Его призвали всеблагие, 
Как собеседника на пир.

Ф. Тютчев

Бесперебойно тучи грозовые 
окучивают наш чертополох. 
Минуты разве есть НЕ роковые, 
НЕ славные — в любую из эпох?..

Заполонён безвременьем склерозным 
лишь спящий... Утомлённый ото сна, 
порой бывает к олимпийцам позван 
на чашу опохмельного вина. 

Но бодрствующий стрелами пронизан 
из туч зловещих, бьющих напрямик. 
И он на пир в одеждах белых призван, 
допущенный к беседе каждый миг.

Да, каждый миг подстерегает выбор 
на всех путях — и трудных, и простых. 



И век — любой — какой живущим выпал, 
составлен из мгновений роковых.

1993
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