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            Комета над «Космой и Дамианом»

Комета над «Космой и Дамианом»

едва мерцает пятнышком туманным.

Тверская ослепительно пестра.

Инфляциям обвальным не сдается.

Младое племя весело пасётся

под Пушкиным, балдея до утра

в мечтах — перепихнуться, уколоться.

Из темноты церковного двора

комету видно, словно из колодца.

Надмирно реет росчерком пера.

Две тысячи и триста лет назад

она всходила над Землёю... Над

ещё одним испепелённым царством,

над Аристархом и Экклезиастом.

Она стояла в этом месте над                                               

лесным безмолвием, ночным безбрежьем.

И с любопытством, может быть, медвежьим

за ней следил медлительный сармат,

косматый предок мой... Вперяя взгляд

в огромный небосвод, как в циферблат.
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Как я сейчас из глубины двора,

из нашей общей с ним подлунной ямы,

смотрю туда же, застясь от рекламы,

как он когда-то лапой от костра.
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    ***

Складывать дрова в поленницу -

                                 занятие для душевнобольных.

Действует успокоительно. Свидетельствую невольно.

Земные поклоны отваживают от побуждений шальных,

в замкнутом организме блуждающих бесконтрольно.

Берёзовые неподъёмные комли под колуном кованым

с хрустом разваливаются, как арбузы.

Свежеспиленная осина терпким пахнёт вином,

настоем лесных урочищ — подарок от праздной Музы.

Труд мой простой размером задан — от сих и до сих.   

В границах его достаточных прикидываю, сочиняю...

Складываю поленницу честнее, чем акростих.

Осиновые согласные с берёзовыми сочетаю.
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***

Рассвет крадётся тихой сапой

к открытой форточке... Проснусь,

разбужен строчкою внезапной,

и совпаденью удивлюсь.

Она с участием прилежным

наверное пришла ко мне,

как только внешний свет забрезжил.

Я произнёс её во сне.

Я голосом стиха разбужен,

нашёптывающем горячо.

Ему я, как сообщник нужен

в сотворчестве.. Кому ж ещё?..

Вот он уже скользнул по брёвнам.

Пазы, углы позолотил.

Нацеленным лучом огромным

мою лачугу осветил.

                                                            5



И удовлетворясь победой,

пусть временной, над бледной тьмой,

решительно — строфою этой

запечатлел порядок свой.
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  Последняя гроздь облепихи

К невзгодам привычен

я вроде бы... Вырос на жмыхе.

Оставлю синичкам

последнюю гроздь облепихи.

Порхают, не ропщут.

Пощипывают, где придётся.

В разрухе всеобщей

им тоже не сладко живётся

в отечестве зверя,

себя поместившего в терем.

В спасение веря,

я в завтрашнем дне не уверен.

Что свойственно людям,

увы, маловерным. Не спится...

Что будет? Как будем?

Чем будем дышать и кормиться?

           А толком не знает

никто, озираясь на тучи.
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Господь помогает. 

Ведь было и раньше не лучше. 

Детишки мужали.

Горстями не жамкали сласти.

А всё ж избежали

авитаминозной напасти.

Чем хаять ухабы

и мыкаться по психбольницам.

Поверим хотя бы

в испытанный жребий синицын.

Который избавит

от нищенской неразберихи.

Который оставит 

последнюю гроздь облепихи.
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Два стихотворения

        1

Дрожащий лист с такими же бок о бок

дрожащими, - звенит, покуда жив...

Но вот слетает, отрешённо лёгок,

ещё возвышен и нетороплив.

Он обречён снижаться в плен из плена.

Но властно притяжение небес.

Вдруг взмыл на крыльях ветра... И

мгновенно

из видимости суетной исчез.

Он был слепым знамением порыва...

Прекрасен что ни говори, порыв!

И колыхнулась огненная грива

вослед за ним,

послушной стаей взмыв.
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  2

А этот разминулся

со стаей... И — парит.

Задумался, запнулся

за ветку... нет, летит,

снижается кругами...

Нет, забирает ввысь.

Цепляется рывками

за крышу, за карниз.

Минутному везенью

открыт со всех сторон.

Как будто ляжет в землю

ещё не скоро он.
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***

   Крепка, как смерть, любовь.

Песня Песней.8,6

Как в отрочестве о любви

мечталось тайно...

Неотступный зов

я слышал ночью — чувственный и властный.

Как юношу пленила Афродита

Праксителя — извечный идеал

плотских желаний и небесных форм…

Она, единственная, мной владела.

Как в отрочестве о любви,

так я сегодня думаю о смерти -

таинственной и неотступной.
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   Натюрморт ко дню рождения

За всё, за всё Тебя благодарю.

Я сам себе подарок сотворю.

Поставлю натюрморт... - хотя бы так:

три яблока возле высокой вазы,

где собрались застенчивые астры

Японский гладиолус и табак.

И георгины, впитывая мрак

пурпуровый, набычились, мордасты.

Грань светотени — тонкая игра.

Прилежно коротаю вечера.

На миллиметр сдвинуть, чуть поправить.

И этот минет... Нынче, как вчера...

Если сосед, грозившийся с утра,

с бутылкой водки не придёт проздравить.
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***

Нагая берёза и тополь

в обнимку с высокой сосной

осенней сквозят синевой.

Пьянящая свежая опаль -

зарыться в неё с головой.

И только одно лишь принудит

очнуться, признать наперёд:

когда-нибудь так вот и будет -

глубокая глина остудит,

а сверху листом заметёт.
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***

Камень, пущенный в зенит,

оного достиг... Летит

вниз, обратно, набирая

скорость...

Так и жизнь моя,

плотью пламенной пыля,

Истоньшается, сгорая...

Стачивается в многоточье...

Всё стремительней и чётче

приближается земля.
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***

Чем старше, тем ближе к истокам.

Чем дальше они, тем видней.

Над Волгой, на всхолмье высоком

стоит деревенька, чуть боком

к реке, в паутине плетней.

Под грудой садов одичалых...

Ничейные вишни в прогалах

и чёрные избы сплелись,

влачась скособоченно вниз.

В бору, первозданно-могучем,

вечерняя темень страшит.

Я с бакенщиком неразлучен.

А он, как всегда не спешит.

Размеренным стуком уключин

      Июль приглушенный прошит.

Из лагеря освободился

отец... И нежданно явился

в семью... Прокатилась волна

амнистии — как из тумана

явился... Счастливая мама
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ему беззаветно верна.

Смолистым настоем согрето,

лелеет летучее лето

надежды... Нездешний покой

таится, в себя погружённый...

Моим костерком подожженный,

пылает восход над рекой.

Влечёт меня нынче туда

уж по-стариковски, да-да...

А всё не решусь.. Оглянулся,

тьму времени видя насквозь...

Боюсь, как бы круг не замкнулся,

начало с концом не сошлось.
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***

  Последнее ласковое тепло бабьего лета.

Если к солнышку лицом — глаза ломит.

Развернул стремянку,

приладил корзину меж веток.

Снимаю бережно яблоки, складываю в корзину.

Посильная помощь семье от нашей антоновки старой.

Благословенно священнодейстие это.

Чисто и  мирно кругом. Будто и вправду

Нет безобразья в природе.

Слышу, хлопнула дверь в доме напротив.

Вышла соседка...

− Твой гадючий котёнок — вдруг сказала она -         

бегает ко мне на грядки.

Я приду к тебе с участковым.

Господи, что это!

Что за напасть! Жили, вроде бы, мирно...

Подумаешь, глупый котёнок. Ну, запру его в доме.

Участкового он не боится.

Корзина просыпалась с яблоками.

И солнце померкло.
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В каждом саду прячется змей искуситель,

пути и обличья которого неисповедимы...

Зыркнула, грозно топорща усы,

усатая баба...
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                          .  .  .

 Доколе красоваться клёну

червонно-жёлтою бронёй?

Сиять осине огневой,

внимая собственному звону?..

Дохнул мороз. И срезал крону

мгновенно бритвой ледяной.

Обрушенная, лежит

во мху пуховом. Лес открыт

и пуст. И лишь одна таится

и прячет грозди меж ветвей

рябинка юная. Стыдится

внезапной наготы своей.
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Ствол ясеня

Там, где давно их величество

    Случай шкодит и правит,

непостижимо в чудо поверить, что Бог не оставит.

Где под ногами пучина пузырится и шевелится,

самое трудное, как на скалу, на Него положиться.

Ствол искривлённый, придавлен не лучшею долей,

жив изначально подспудною верой и волей.

Волею к вере, к живительной влаге, к небесному свету.

Вера и воля — надёжней помощников нету.

Ну так и что, что у ясеня ствол искривлённый!

Малое гнздышко птица свела и под этою кроной.
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                      .  .  .

 Чаянием чревата

осень — болезное чадо...

Смертную боль пересилит.

Грозные краски заката

изрешетили осинник.

Мокрый овраг окропили.

И тут же поблёкли, иссякли,

оставив на голой рябине

рдяные капли.

Это миры облетели,

понятые едва ли...

Что-то сказать не успели...

Важное не дошептали...

Не подводить же итога...

В морок промозглый дорога

скрылась... И лес обнажённый -

как ожидающий срока

замысел незавершённый.
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.  .  .

В стерильной тишине,
где каждый звук извне
вязнет в глухих сугробах;
где с потолка — молчок -
проворный паучок
спускается на стропах;

где слышимы едва,
потрескивают дрова
берёзовые в печке;
Среди тепла и книг,
вдруг, ощутить на миг
себя в тугой уздечке.

На столике часы
стучат... Цепные псы,
ишь, стрелками оскалясь...
И что вы расстучались!

Как будто я без вас
не знал, скорбями мечен,
что золотой запас
трудов и дней — конечен.

Что он от сих до сих...
У всякой стражи бзик
стращать и брать на мушку.
 Но я ещё не псих
вас прятать под подушку.
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РОЖДЕСТВО

Что у Господа один миг,

то у нас две тысячи лет.

К восхищённой земле приник

отдалённый нездешний свет

Долы девственные осенил...

Потому и родился Сын

света — семя звёздных высот

чтобы в нас завязался плод.

Не оставит всхода зерно,

если не распадётся в прах.

Потому и упало оно

в бездны горя, в бесплодный страх.

Миг тот, тысячелетия для,

нам себя дано превозмочь.

Понесёт или нет Земля,

как её Пречистая Дочь?!..
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Нет, еще не взошёл посев.

Побивает то град, то навет.

Что у Господа девять месяцев,

То у нас девять тысяч лет...
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УТРО 25 ДЕКАБРЯ

За календарную черту

перевалили. Черноту,

которой лес и дом окутан,

день оттесняет по минутам.

Ещё темно и нет восьми.

А уж предутренней возни

крадутся шорохи, и ветки

выглядывают из глубины.

В тон политическим прогнозам

сменилась оттепель морозом.

И чуть ли не впотьмах заря

из ледяной дорожной грязи

вылепливает смело ясли,

в них отражаясь и горя.

Уж точно в этот день не зря.

Мир торжествует Рождество.

А нам покуда ждать его...
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Вне временных досужих распрей,

вне принудительных помех,

оно для страждущих, для всех

всегда — чем раньше, тем прекрасней.
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***

Бесснежный, как обугленный калека,

декабрь стынет, привалясь к сосне.

Не счесть калек в обугленной стране,

воюющей аж до скончанья века.

Век отошёл. Ичкерия в огне

и в каждом доме. В мире не бывает

локальных войн...

Я мыслию одной

утешен: пусть распад обуревает

империю. Петля ослабевает

в провинциях и на передовой.

Что б ни было, порадуюсь углу

казённому. Здесь тихо, как в тылу.

Пёс на диване дрыхнет беспробудно.

Рассвет в окно заглядывает смутно,

а то, вдруг, чиркнет спичкой по стеклу.
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***

Иней опушил стекло.

Молоко замёрзло в кружке.

Вьюга выгребла тепло

за ночь из моей избушки.

Стуже впору затевать

катавасии — являть

солнцу мартовскую фигу.

Какого-то мне вставать

в эдакую холодрыгу.

Я как чуял. Неспроста

с вечера готовил топку.

Затрещала береста,

задала полешкам  трёпку.

За окном стальная синь.

Вьюга стихла. Синь застыла.

Словом ласковым, простым

печечка заговорила.
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Мол, владеть собой не дай

холоду и беспорядку...

Вспомню молодость, Валдай,

Кушереку, Камчатку.

Где судьба, как снежный ком

вниз неслась и кувыркалась.

Зимовьё иль чей-то дом...

Печечка... Земным теплом

молодость отогревалась.
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РОДОВОЕ

Узловатый толстый обрубок корня.

Вторую топку закладываю, а он не поддаётся.

Не хочет гореть.

Вокруг него взахлёб веселятся,

отплясывают и выкидывают коленца

сухие полешки,

а он лежит, как булыжник.

Не буду встревать, не буду ворошить железом

его коренной неприкосновенности.

Чуть позже, чуть раньше

всё равно ведь истлеет,

раскрошится на коралловое ожерелье,

провалится в поддувало.
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  ***

Белка бежит по продольной жерди штакетника,

как по клавиатуре...

Пиано, пиано, пианиссимо...

                                                            31



***

Утомился или свет не мил...

Голову в ладони уронил.

Кафедральный огалённый купол

на столешнице лежит... Близки

чисто выскобленных две доски..

Дрогнувшими пальцами ощупал

лоб, глазницы, впалые виски.

Улыбнулся мысли невесёлой -

Это будущий свой череп голый,

что сейчас в ладони помещён,

бедный Йорик, обнимает он.
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I I

Мама в больнице

«Плохая ночь на плохом постоялом дворе.» -

       Кажется, так определила эту жизнь 

   святая Тереза.- Метко, правда?»

Св. Эскрива

1

Гнилую ночь на гнилом постоялом дворе

в советской или постсоветской дыре,

с одинаковым рвением пережидаем

в чаяниях о лучшей поре...

«Скорая помощь». Врач под балдой,

невменяем...

И санитар лыка не вяжет. Что за народ,

алчущий граждансеких свобод.

Всё прочее до фонаря им...

Двор проходной... Можно бы переждать...

Но как в их лапы провальные маму отдать!

Смотрит уже затуманенным взором...
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Незащищённая, милая, милая плоть. -

с младенчества до увядания вплоть,

отданная пинкам и поборам.

2

В тучи сбиваются, мчат вереницей.

Кружатся, кружатся над горбольницей

галок стада.

Печально кричат, как осколками ранят.

Что их сюда, потревоженных, манит -

пища, беда?

Что-то да значат их позывные.

Вслушиваются аборигены больные

в трепетный мрак,

густо который осел на берёзах

комьями неразрешимых вопросов

у бедолаг.
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Здесь, возле кромки бесчувственной Леты,

тычутся детские страхи, приметы

со всех сторон.

Не утолить очистительной жажды

в этом холодном потоке, где каждый

лекарь — Харон.

3

Лучше мне эту страшную муку

мыкать вместо неё. Лучше мне...

Точно малый ребёнок за руку

крепко держится. Стонет во сне.

Как когда-то меня пеленала,

я — теперь. Я запомнил урок

Со спины подоткну одеяло.

Поцелую в висок.

Как сказать ей, уснувшей мгновенно,

что дурное предчувствие врёт!

В океане вселенского тлена

наша с нею любовь не умрёт.
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Как сказать ей!..

На лбу полотенце.

За окном леденящий закат.

Спит калачиком в позе младенца,

как они до рождения спят.
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Переходя Ленинский проспект

в новогоднюю ночь 2000 года.

Страшный Ленинский одолеть и

отдохнуть на том берегу.

Ждут нас у ёлки жена и дети.

Одолеваем свинцовые нети.

Еле-еле плыву, влеку

маму старенькую на боку

из второго в третье тысячелетье.

Накрывает вонючей волной

этот Ленинский — шальной... Больной

век, где мы жили лечась и калечась.

Ну же, милая, тебе не страшно со мной.

Он уже почти за спиной.

Переползаем по кромке земной

из времени в вечность.
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***

Она падает на ровном месте,

как будто споткнувшись.

Как будто кто-то резко и грубо

бросает её на пол.

Осторожно переступает по стеночке,

опираясь о стул,

о шаткий столик,

которому лет столько же, сколько ей...

Сохранилась фотография -

годовалым младенцем она сидит на этом

столике

в пелеринке, в смешном капоте

и смотрит туда, в сегодняшний день,

когда неверным шагом, по стеночке,

она продвигается на кухню...

Звонит телефон...

Она слышит, но не может подняться...

Звонит, звонит,звонит...
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***

Рядом с мамой умирающей

меркнет всё... Орган рыдающий

неуместен в этот миг

Безучастен Божий лик -

образок над холодильником.

Вдруг, царапнут, как напильником

покаянного псалма

непонятные слова.

Тлеет плоть — скорлупка выеденная.

В миг, когда вокруг темно,

чувствуется лишь одно -

несказанное, невидимое.
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***

Вот уж мамины вещи

уплывают зловеще.

Исчезают, как дым

по углам, по чужим.

Не к тому, так к другому.

Канделябром звеня,

пианино из дому

пошагало. Такому

дару рада родня.

Обнажились скелеты

стен, торчат костыли,

где висели портреты

композиторов... и

что-то вроде осколка

злополучной судьбы

память папина — полка

ворносковской резьбы.
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То. что было опорой,

доброй школой, средой,

стало ёмкостью полой, 

как скворешник пустой.

Скатерть, вазочка, бисер...

Это всё не моё.

Но останется писем

горстка и голос её.

А ещё будто пленный,

болью сдавленный взгляд.

Что ни вещи, ни стены,

ни слова — не вместят.
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Год спустя

На просветлённые мысли наводит

ясное небо в преддверье зимы...

Мама всё дальше и дальше уходит.

Машет рукою у края земли.

Не отступает лишь миг сокровенный...

Скоро сокроется в недрах Вселенной

гроб... И друзей разомкнётся кольцо.

Вдруг, непонятно откуда, мгновенный

дождь налетел и омыл ей лицо.

Тотчас оно — синева под глазами -

Высветилось и покрылось слезами.

Добрая,  дождик в дорогу, примета -

в ясном просторе холодного дня.

И пребывая поблизости где-то,

мама оттуда не застила света.

Чистая вечность коснулась меня.
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***

Кладбище Востряковское.

Летом или зимой,

потребность, видать, стариковская -

прихожу, как к себе домой.

Слева родители; справа разветвлённая родня

маминого корня:

Моисей, Роза, Фира, Абрам, Лёва, Роман...

Все они когда-то приезжали к нам в гости на

Малую Остроумовскую,

все сидели за большим столом,

в полутёмной комнатке с одним окошком,

выходящим в подворотню...

Сейчас в том доме разместился магазин

«Продукты»,

А в комнате — склад стеклотары.
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Нестрашно на клдбище.

Подравняю землю, подмету опавшие листья,

задержусь до поздних сумерек...

Нестрашно... Представить себя здесь, за оградой

И там,

где они сейчас снова вместе.
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***

Тот раньше умер, то 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.
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***

Старость — узилище зла.

Несть бедолагам числа

и на кромешных дорогах,

и в лучезарных чертогах.

За мириадами дел,

препровождённых на ветер,

близость твою проглядел.

Явных следов не заметил.

Я ли с тобой не дружил?

Ты ли со мною не зналась?..

Маму похоронил -

вот ты когда постучалась

из потайного угла.

Самый  старательный недруг...

Что-то ты мне припасла

в недрах своих — напоследок.
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I I I

***

Ослепительный вид из окна.

Ослепляет глухая стена

до небес вознесённого крова

коммунального. Жёлто-багрово

исподлобья взирает она.

На дворовом катке детвора.

Мат и щёлканье клюшек с утра.

Раньше тополь меж нами шумел.

Плыл, вороньим гнездом помавая.

Но начальник жилищного рая,

то бишь РЭУ, спилить повелел

древо жизни... Стараюсь туда я

не смотреть — в болевой беспредел.

Но зато над столом предо мной

простирается Брейгель родной

тем пейзажем умиротворённым,

вечность остановившим на миг...

Карта звёздного неба и лик

Меня, не совместимый с каноном.
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Там, в бессмертном пейзаже, каток

тоже... выпавший снег неглубок...

Детвора, горлопаня, резвится.

И гармонии зримый залог -

над холмами парящая птица.

Оба мира — в пространстве земном

и в душе, созревающей поздно.

То они замыкаются розно,

то один утопает в другом.
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Симптом клаустрофобии

Годами не вижу, как солнце встаёт,

как, царственное, садится.

Меж стен циклопических узкий пролёт,

закатного неба крупица.

Целебны покой комфортабельных нор

и допинги высшего сорта.

И всё же — глотаю глазами простор

я словно алкаш... Если алчущий взор

заденет струну горизонта.

Однажды очухаюсь где-гибудь вне

вонючего стольного града.

Подумаю, может быть, это во мне

стеснённом 

пространство зажато?..

Отсутствие неба сравнимо с грехом.

В тисках его пожил изрядно,

задвинутый в угол...

Мечтая на холм

подняться — в долине, в пустыне, в любом

безлюдье, чтоб даль неоглядна.
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***

«Ходи предо Мной»

Бытие 17:1

У славы всякий день фанфары, фавориты..

А мы с тобою, друг, не стали знамениты.

Как некто Глазунов и некто Церетели.

Заманчиво поди, поставленные цели

брать приступом, крепя железные пружины.

И будут рубежи любые достижимы.

А наша цель всегда теряется в пространстве

И к нам обращена в исходном постоянстве

призыва Отчего: «Ходи передо Мною...»

И в славе, и в чинах, и с нищею сумою.

У славы всякий день — разъезды, эскапады.

«Ходи передо Мной» и не ищи награды.

Чего ты заскулил, как пёс на пепелище!

Не зависть ли тебя царапнула, дружище?...
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ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Конечно, еще не развалины.

Конечно, вблизи и анфас,

мы с вами ещё узнаваемы.

Я тоже приветствую вас.

Лицо, будто даль заоконная -

седое сиянье зимы.

Как местность, когда-то знакомая,

поросшие лесом холмы.

За дружескими объятиями,

скупыми пожатьями рук,

холмы ледяные и впадины

разгладились, встретившись вдруг.

В час пик, как в бушующем кратере.

«Эй, с пòртфелем, посторонись!!!»

Сторонятся... На эскалаторе

дрожащем, сползающем вниз.
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2

Москва — как эпицентр Большого взрыва,

атом разлетающейся Вселенной.

Но и здесь, по теории больших чисел,

случайность встречи — закономерна.

Если я ни разу за 20-30- лет не встретил в 

Москве

знакомого человека,

наверняка, его нет в живых.

Однажды я проверил свои опасения,

позвонил одокласснице...

Давно умерла...

А с тобой мы расстались в 64 году...

Эмигрировать — у тебя не было никаких

оснований.

Даже, если все 40 лет

ты передвигаешься по городу на колёсах,

могли бы встретиться, хотя бы у светофора.

Задумаюсь иногда: жива ли? Замужем?

Растишь внуков?..
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Автопортрет в зеркале

Глядя на луч пурпурного заката,

ползущего щетиной по щеке,

я замираю с бритвою в руке.

Смятением душа моя объята:

на месте взгляда тусклого — регата,

взрывая волны, реет вдалеке.

Исчезла... в сонме пенных завитушек.

И на поверхность выступил испод:

открыто улыбающийся рот

сверкает. Полон ёлочных игрушек.

Опять мираж: вздымая шит, Паллада

из глыбы льда рождается на свет.

Кто сей родитель? Зевс? Во цвете лет?

Не может быть. Фигура мелковата.

Действительно... И тает силуэт.
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А это я:

набросили лассо

морщины на покладистую выю.

И выбритое тщательно лицо,

чуть тронуто усталостью, как пылью.
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***

И мир, и любовь, и семейный очаг

в дому. А ему — всё арктический холод.

Он спятил, наверное, сам себе  враг.

Он кухонным пестиком в ступе размолот.

Поэт, не поладивший с Музою, - псих...

Немотствующий, до отчаяния падок.

Он жертва своих необузданных схваток,

чувствилище спазмов своих родовых.
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Между даром и долгом,

между двух жерновов,

воешь чуть ли не волком.

Голосище здоров.

Лучше бы околеть

сразу, если и впредь,

как, не ведаю толком

между даром и долгом

не научишься петь.
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***

Твёрдым характером скалы дробить

можно твоим... Ну, а мой — слабоватый...

Чёрт меня дёрнул тебе позвонить!

Именно он, «благодетель» рогатый.

Тут-то я понял свой беспредел.

Как нерешителен и мягкотел

я от природы...

Бывает полезно

бездны родной постоять на краю.

И на нечистого немощь свою

сваливать, по крайней мере, нечестно.

                                                            61



***

В сапожной мастерской стрекочут попугаи.

И кофе подают из чайника, дабы

заказчик не уснул. Лианы раздвигая,

он — в гуще новостей и птичьей ворожбы.

Из ящика TV, трибунами ощерясь,

Вопит футбольный матч. Куда уж тут уснуть!

Красотка на стене выгуливает грудь

и прочие места. Вполне приличный сервис

в сапожной мастерской. За исключеньем жутких

стаканов на столе. Перемогаясь, жди

починенных штиблет. В отечественных джунглях

чтобы продолжить путь... Точней, конец пути.
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***

Удрал из дому еле-еле -

побыть поэтом три недели...

Молчу, меж сосенок брожу.

Слова в тетрадочку пишу.

Давно не раскрывал тетради.

Весь год пылишь, как на эстраде.

Смешишь, хлопочешь, говоришь...

И тайный умысел таишь:

в июле, в сентябре, в апреле

удрать, хотя б на три недели...
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«ИЗБРАННОЕ» АЛЕКСАНДРА АРОНОВА

Вот «Избранное» - черта

подведена... И эта песня спета.

Весомый, как могильная плита,

посмертный том поэта.

О лёгкости стиха поговорим...

О бескорыстии припомним слёзно...

Не потому ли, не в укор другим,

он мне тяжёлым кажется таким,

что издан слишком поздно?..
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***

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!
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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...»
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Последняя фотография

   о. Александра Меня,

    помещенная на газетной полосе

Его кончина, тиржируемая беззаконно, 

наверное, прибыльна для газетчиков-                      

         прощелыг.

Схваченная объективом в тот миг,

когда душа покидала разъятое лоно.

Опираясь, отталкиваясь от гудрона,

он и в бепомощности 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.
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Конечно, газету по-разному можно

употребить.

Бывало, что в простоте безыскусной

и почерневшей Троицей — далеко не ходить -

накрывали бочку с капустой.
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Голос отца Александра

1

С кем это я, раздирающе душу, азартно

спорил во сне? И с полночи заснуть уж не мог...

Клавишу рядом нажал - 

светлый голос отца Александра

смыл нанесённую смуту, как горный поток.

Цивилизация наша, конечно, порочна.

Входит в неё техногенное детище прочно.

Нету покоя нигде, даже не снится покой...

Всё же хвала ей за то, что и денно и нощно

есть очистительный голос его под рукой.

2

Не заросла, не затянулась дёрном

живая рана, страшная на вид.

Не свыклась с послушанием покорным.

Допущенная промыслом, - кровит.
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О, правда, уподобленная дышлу...

Себе прибавит весу и престижу

«благочестивых» оборотней рать.

Когда с кассеты проповедь услышу

его, взывающего всё принять, -

как в детстве душат слёзы, не унять.

3

К святому обращаются на «ты».

А у меня язык не повернется.

Ещё Вы здесь, Вы рядом. Узнаётся

Ваш явный знак в тенётах темноты.

Я на него невольно отзовусь...

Бывает часто, почему не знаю,

я об усопших пристально молюсь,

а Ваше имя не упоминаю.
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4

У креста в Новой деревне

За избами, за церковкой комолой

отвсюду виден в перспективе голой

погост. Обглоданная оболочка.

Октябрь голодный выгрыз до листочка.

Прошу я стойкости и примиренья

с разором жалким. Для благословенья

сложил ладони... Час или секунда

мелькнули... Вдруг, неведомо откуда -

ни лоскутка на обнажённой кроне -

лист огненный упал в мои ладони.

Наглядный, преклонившему колени,

знак — о горении и примиренье.
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   РИМСКИЙ ПОРТРЕТ

1

Мраморнокудрые... Иные лавром

увенчаны, обличьем богоравным,

иные плешью — мудрости залог

Тот — внятно-зорок, этот — волоок.

Рты скорбные иль мечущие громы.

Шальные Каракаллы и Нероны,

до ужаса знакомые черты...

Такие ж точно рожи бронзовели,

торчавшие вчера на мавзолее

и ныне захватившие бразды.

Смотрю на них отнюдь не с высоты.

Плебей. Гимнаст. Возничий. Горожанин.

О, этот нашим потрясеньем ранен,

на нём двадцатого столетья тень.

Вольноотпущенных, трудом галерным

повязанных и страхом суеверным,

с лихвой прибило в настоящий день.
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Тем царствовать под сонным зодиаком  

и жировать, вкушая миражи,

пока их не подняли на ножи.

Все будут сыты — с гаком или с таком.

А праведники скормлены собакам.

Пространства обесточенные, холод

берёт за глотку, множа мятежи.

И каждый смертный на судьбу наколот.

И вечный вой: ты с этими иль с теми?!!

Какой-такой Спаситель в Вифлееме

родился? Да и где он, Вифлеем?

Угомонись. Кого спасать? Зачем?..

Назад лет двести, говоришь, родился?

Две тысячи?

Да ты со счёту сбился! 
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2

Глаза бы мои не глядели...

Всё ширится шабаш химер...

Когда бы и в смертной метели

не теплилась музыка сфер.

Когда бы в толпе одиночек,

в свечах, затопивших погост,

не виделось — в мареве точек

великое дружество звёзд.

Когда бы голодные звери,

запущенные на века,

пред нами в сакральном вольере

не схавали праведника.

Того, кто живейшею частью

был этого мира. И есть.

Чей явственный голос со властью

доносит предвечную весть.
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Навряд ли бы я убедился

ценою бессчётных потерь,

что Бог в человеке родился,

что с нами Он — здесь и теперь.
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Этюдник

         1

Теплее тела благородный мрамор.

И долговечней... Вознесённый торс

Мелосской Афродиты — веский сколок

долин, облитых солнцем, и холмов.

          2

Руины Рима.

Мёртвый храм Сатурна...

Расчищена вдоль алтарей,

поверженных колонн и капителей

Священная дорога...

Я разулся,

хоть шаг ступить босым по Мостовой,

ступали где сандалии Катулла.

Дорога огибает Дом весталок,

храм Кастора и Поллукса... Давно

знакомо мне их дружное созвездье.
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Мелькнула ящерица меж кирпичей,

свидетельница сатурналий,

и там, где скрылась, - мета наших дней:

в шов аккуратной кладки вжат окурок.

Руины Рима... Алчных голых воль

гигантская каменоломня...

Хожу, вникаю... Сам давно не молод.

 3

Лаокоон

Лаокоона неразрывный узел -

отчаянья, мольбы, боренья, мести.

Всё перекручено, один шматок,

в котором жертва сочленилась с гадом.
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Размах могучих рук Лаокоона

и беспощаден, и змееподобен.

А морда жалящей змеи

свирепа так же, как его кулак

Одно кипение. Один котёл.

Так греки понимали волю рока.

И кто из них был прав, кто виноват?..
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***

Так и умру, всех книг не прочитав,

которые вместил мой книжный шкаф -

роскошный, как сады Семирамиды.

Два года, например, имею виды

на Хёйзенгу... Но запряжённый вол

обязан и терпение воловье

иметь... Об «Осени Средневековья»

мечтаю я два года... Перевёл

её к тому же мастерски Сильвестров,

приятель мой — знаток великих текстов.

Да, под рукою неприступный клад...

Я что-нибудь в дорогу по привычке

всегда беру. Хотя глаза болят

читать в метро и в тусклой электричке.

Но, как нельзя больному без надежды,

нельзя смириться с участью невежды,

в блестящем окружении таком,

танталовы испытывая муки...

Хоть Книгу книг

по строчке день за днём

не упустить... А там, глядишь, и том,

намеченный давно, ложится в руки.
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САМСОН

Тьмы необрезанных сметали

посевы, солнце затмевали,

лавиной шли со всех сторон.

Лежал Израиль, обессилен,

в плену вааловых светилен...

Покуда назорей Самсон 

не встрял, - который филистимлян

ослиной челюстью гвоздил.

Чем наше время упредил.

Он, правда, не имел другого

оружия на тот момент.

Простейшим способом, сурово

учил, чтобы подняться снова

не вздумал ихний контингент. 
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Воитель, но с душой дитяти. 

Однажы снёс за перевал

ворота городские — ради

потехи... Мускулом играл.

Льва рыкающего разрывал,

словно козлёнка.

Простодушен

он был... Но и, как вепрь, свиреп.

А уж, когда совсем окреп,

великой страстью занедужил

к продажной девке. И — ослеп.

Спасительная мощь отпала.

Бедняга ткнулся в темноту.

Душе его стеснённой стало

томительно — невмоготу...

Единственное, что могло бы

Израиль и его спасти -

смерть собственная. Принести,

хохочущие утробы,

храпящие промеж стволов,

такую жертву он готов.
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Он не был обречён. Иссякла

в нём сила. Но на время всё ж...

Не обречён, пока живешь!

И тем отличен от Геракла

Самсон, хотя во многом схож.
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Царь Давид

Состарился Давид. Бывало, даже, 

на солнце зябнул. Две иль три одежды

его не согревали. Будто в кокон,

закутывался в них...

Рука, перебиравшая когда-то

на арфе струны, огненная длань,

отсекшая башку гиганту, - ныне

пластом лежала, холодна, как дёрн.

Но, может, чудо сотворит любовь?

Любовь и ласка. Привели к царю

прекраснейшую из красавиц -

гроздь спелую, девицу Ависагу.

Чтоб находясь в покоях неотлучно,

прислуживала и согревала

его на спальном ложе — днём и ночью.

Пусть так. Пусть горячо прижмётся... Он

невинной преданности благодарен.
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Подолгу мог бестрепетно взирать

на спящую, на лепку покрывала,

на вознесённый стан, когда вставала,

склонялась ли, ложилась ли опять...

Доступная, пленительная стать

слабеющего мужа не смущала.

Сказал: «Я отхожу в путь всей Земли».

Свой путь, как будто зная направленье

светил небесных, - выверял по ним.

Каких созвездий мимо пролетало

в то время Солнце, прожигая след

живой песчинке в ледяном пространстве?

Путь всей Земли и наш, отчасти, путь.

Мы с ней сплелись пленительною плотью.

Царь умирал... Ещё он видеть мог.

И — видел, что идет, не одинок

туда, навстречу грозному закату,

что рядом с ним, у неподвижных ног,

шла Ависага, - рядом грудь, сосок, -

похожая на статную Астарту.
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***

Теряюсь, сражённый без чувств

акафистом или молебном.

И всё ж воскресаю под пеплом,

на подиуме великолепном

Музея изящных искусств.

Воздвигнутый, аки кумир,

шатёр многоглавый — затмил

окрестности важным плацдармом

и блеском своим самоварным.

Но голосу свыше сердца

по-разному внемлют упрямо.

По-разному славят Творца

два рядом стоящие храма.

Пусть благовест благословляет

похвальный избыток даров.

Избыточность не восполняет

аскезы больших мастеров.

Когда месяцами, бывает,

не вижу их — мало мне слов...
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Как будто бы на сердце груз

ношу я, на выводы скорый,

готов исповедать который

под сенью взыскательных муз.

                                                            86



ЖУРНАЛИСТ

Какая нынче власть

оттачивает бивни?

В компьютер углубясь,

нишкни, мой друг, не пикни.

Разделаешь фасад

как скажут: мёдом, калом.

А нет — коленом в зад.

Таких, как ты, навалом.

Фас! И горячий след

взял вдохновенным лаем.

Твой шеф, из смертных смерд,

вовек непотопляем.

Ты сам-то, что за чин?!

Коли боишься с круга

слететь... Ты нанят, блин,

ишачить, ты — обслуга.
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А правду изобразить

никто не запрещает.

Но только, стало быть,

какую шеф пущает.
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***

Сколько ж можно о себе говорить!

Ну, в стихах допустимо... Творить

от лица лишь от первого лирик

призван — неисправимый эмпирик.

Но мгновенно, при встрече любой,

он заглатывает с головой

собеседника, выслушал чтобы

стон его благозвучной утробы.

Ох, как мелят и мелят уста!

Как упорно собою трамбует!

Отпусти меня, друг... Время будет,

все твои болевые места

лучше я прочитаю с листа.
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Голоса...

Куда-то вниз, спроваженная страстно,

стремится пища. Вожделенный труд

для фауны, не знающей соблазна.

Кишечник и желудок велегласно

пространные дискуссии ведут:

о тщательном подборе бутербродов,

о целесообразности подходов

к питанию, о разности метод;

белков, жиров, солей и углеводов

излишестве или наоборот.

Мысль о неотвратимости колита

на слизистую действует, как взрыв.

Ей возражает печень деловито, -

мол, это блеф и допотопный миф.

Фильтруя кровь, лютует селезёнка,

поддакивает ободочный тракт,

что к ним аппендикс заслан из Гонконга,

а геморрой — очередной теракт.

                                                            90



Врождённые заметив неполадки

в своем хозяйстве, - бдит издалека, -

ораторствует толстая кишка,

Помпей эвакуируя остатки.

Так организм собачится облыжно,

толкует, примиренчески мычит...

И только сердце трепетно стучит -

устало, с перебоями, чуть слышно.
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***

Повсюду — в кабаках, в салонах,

творцов, собою упоённых,

признаться честно, трепещу.

Их бледных взоров не ищу.

Не всё талантливое свято.

И головы рубить талант

краснорубашечника ката

могуч — с претензией на грант.

Душа не этого алкала.

Не только единенья муз.

И Блоковского квартала,

пожалуй, я посторонюсь.

На высший суд их притязанья

смешны. Сплошное улюлю.

Из книг своих на растерзанье

им никакую не пошлю.
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Мы разного посева всходы.

Пусть высший дар неизречен.

Но мыслят тщетное народы,

мятутся племена — зачем?..

Зачем сквозит в дали туманной,

сто раз исполненный на бис,

итог томления — жеманный,

витиеватый экзерсис?..
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ОБИДА

Вдруг поднялась со дна обида... Ну, дела...

Припёрла к стенке, как бревном! Как заколодило!

С обидчиком как поступить - казнить иль миловать?

На расстоянии держать. Стихом премировать.

Забыть, переступить, отсечь боль окаянную.

Скорее соскрести! Скорей — отмыться в ванную!

А то с утра хожу как сыч — угрюмо, вздрючено.

Лети, голубушка, лети прочь и не мучь меня.

Обидчики, они ведь чудики, твои дружки.

Лети! Мочало прикручу тебе и крылышки.
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***

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.

                                                            95



***

                                             Всем, протягивающим руку              

                      за помощью.

Подавая нищему из тепла своего

родного, на холод собачий выпорхнув,

вы не спрашиваете, за кого

он голосовал на выборах?

И скрипке, рыдающей под землею, рупь

презентуя, уж не последний, наверное,

внимаете,

не пытаете с пеной у губ,

какой веры она?

Ибо каждого нищего — костляв, мордаст -

просьба через ваши руки возносится

лишь к Одному, Кто любому подаст,

к любому на помощь бросится.

У ханыг-бедолаг считаться заведено:

у того копейка, у этого тысяча.

Беспалые руки и бельма в небо одно

незримое — тычутся.
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И оно расщедривается вновь и вновь.

Помогает младенцу из зависти вырасти.

Ибо, сошедшая свыше, одаривающая любовь

не спотыкается на справедливости.
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Попытка раскаяния

«Оснований для паники нет» -

пишут в прессе. Я тоже уверен.

Даже, если вот-вот белый свет

станет чёрным, обуглен от бед,

а родной Homo sapiens зверем, -

оснований для паники нет.

Одолеть испытания злом

до конца — это я понимаю.

Понимаю, оно с топором

стережёт не за каждым углом.

И надеясь на Бога, умом

испытания злом принимаю.

Но спокойствия не достаёт

в чём-то главном. Логический ход

умозрений — помеха для веры.

Охранительные барьеры

напрочь рушатся... Снайперски бьёт

Устрашитель из близкой пещеры.
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Вот когда я собой становлюсь.

В притяженье враждебном мечусь,

словно птичка, влетевшая в сети.

Вот, когда боком лезут все эти

умозрения, коих стыжусь.
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***

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...
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Дабы перед Тобою

хотя б умерил прыть...

С молитвою худою,

которую не скрыть.
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  IV

  Лагуна

Мы, представители позднего палеолита,

в круговороте природного цикла живём.

Всё, что к мозгам и к кишечному тракту прилипло,

вон извергаем и новые массы жуём

пищи доступной. Больших перемен не бывает

в нашей лагуне, которую пучит со дна.

Всё, что волна на пологий песок намывает,

следом идущая тут же смывает волна.

Так что откат неизбежен в дебри рептилий.

Повременим. Наползает оттуда гроза.

Вовсе не значит, что нам над собою усилий

делать не надо, не изобретать колеса.

Но отольются когда-нибудь долгие стоны

в должные действия. И расплескают затоны.

Тем и утешимся, грустные мысли жуя...

Только сначала пройдут над лагуной эоны.

Будто и вправду бессмертна лагуна моя.
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Два стихотворения

        1

Лоскутное одеяло...

От Ревеля до Байкала

и дальше... Оттяпали впрок

прикрыть оконечности ног

из глины — колосса, амбала.

Карелы, мордва, остяки,

Кавказ (эти аки волки!),

буряты, эвены, коряки...

Сшивали приходские дьяки

с молитвою «Паки и паки...»

полотнища и лоскутки,

латая в сердцах... Кое-как

держалась под страхом и пыткой

дерюга цветная. Гулаг

прошил её ржавою ниткой,

простёгивая по головам

туземцев... Да всё бесполезно.

Разрознились узы. По швам

всё враз поползло и полезло.
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И карлом предстал богатырь...

В скиту чудотворца упырь

наладил свои погремушки.

И наша бескрайняя ширь

усохла, как шкурка лягушки.

2

  Два мнения

Сибирь ослабленная наша

простёрта как пустая чаша.

В неё сквозь Уссурийский край,

бесчисленных форпостов мимо,

невидимо, неуловимо,

просачивается Китай.

Пока мы тут точили лясы

о Божьем Царстве, о грехе,

воздвиглась мощь великой расы,

таща трудящиеся массы

со дна Янцзы и Хуанхэ.
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Век нынешний переболеет.

Очухается едва...

И уж заметно пожелтеет

 моя румяная Москва -

в кипении людских потоков...

-А мне так всё равно как раз,

какие будут у потомков

цвет кожи и раскосость глаз.

Да мы давно уже и сами

раскосы чуть — с тех пор, когда

нас обрюхатила Орда

В Твери, Владимире, в Рязани..

Ты лучше оглянись окрест!

Нет друга ближе антипода.

А размывается порода...

Не выдаст Бог, свинья не съест.

Ни жёлтый, ни иссиня-чёрный

не страшен, не сходи с ума.

Войдёт, войдёт и в их дома

Христос — жених наш наречённый.

Он сам был смуглый, и весьма...
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***

Видимо, эта  страна

так и не вспрянет со дна.

Как бы к ней, правя законы,

ни подцепляли понтоны.

Пусть не всплывёт и не вспрянет.

Пусть её илом затянет -

вялотекущим, родным...

Только б не слипнуться с ним.

Стоит ли хмуриться, дуться?..

Сам-то сумей оттолкнуться,

горб отодрать ото дна.

Может, тогда и случится

чудо... Вдруг ил возмутится, 

и шелохнётся она...

        

                                                            106



***

Петру Старчику

Поистрепались лозунги

в лоскуты,

на ветру ярясь.

Друг, мы с тобой заложники

и, может быть, отродясь.

Правый или неправый -

не выбраться из мешка.

Это на нас облавы

обрушивала ЧК,

перегородив мерёжей

улицу... Кто таков -

художник? Студент? Прохожий?

Из бывших? Из кулаков?

Проштрафившемуся авгуру,

придворному балагуру,

Сталин порой прощал...

Журил: «Па-са-жу на кул-туру...»

Ибо места не знал

никчёмней и непроистойней.

Пугало, как приговор.

Так оно вошебойней
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и числится до сих пор.

Считай, с колыбели острожники.

Нахлебались всего.

Брат, мы с тобой заложники

Мира сего.
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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, подстать 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 тартары.
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Живая икона трепещет от нашего шага.

Уж пепел отравленный ауру нимба разъел.

И нет, неспроста на заплаканных окнах ГУЛАГа,

сжимая пространство, железный намордник висел.
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***

Опять о Сталине:

«При нём же было лучше ж!

Твоя святая церковь — кот в мешке!»

Ничем, о, неужели, не научишь

их, окромя оглоблей по башке...
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Не будем ужасаться,

что чёрное черно.

В отчаянье бросаться

на стены. Отчего

чуть было в отчем доме

не спятили с ума.

Что мы узнали кроме

того, что мир — тюрьма.

Не будем в самом деле

об этом — об одном.

Собратья озверели?

В любой семье — Содом?

И трупным ветром веет?

Но — смертный да не смеет

в унынье забывать:

где злоба матереет,

там крепнет благодать.

Внушая благодарность

К Тому, Кто нам велит

принять, как знак, как данность,

что мир во зле лежит. 
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Позывные «Свободы»

Все мы люди — плешивы, патлаты.

Все, примерно, советской породы.

Нам желаннее «Лунной сонаты»

были в те окаянные годы

позывные «Свободы».

Их, конечно, нещадно глушили

наши призрачные антиподы,

особи сверхсоветской породы.

Но как бабочки в небе кружили

позывные «Свободы».

Мы сегодня немножко другие.

Ищем общедоступные броды.

Чтя Макдональдс, такие-сякие,

буржуазно жуём бутерброды.

Но включаем всё те же, родные,

позывные «Свободы».

                                                            113



Вы достойны особой награды,

гиды, чьи откровенья прекрасны.

Да не тронут вас моры и глады,

и тем паче сибирские язвы.

От Москвы и до самых окраин

проникали в подземные воды

и выглядывали из прогалин,

из проталин — в любые погоды

ваши вестники и доброхоты,

оглашая духовные роды

позывными «Свободы».

                                                            114



***

Недвижимости не иметь

в стране, где заказная смерть

любой недвижимостью движет

и каждому в затылок дышит.

Вольно заморским господам

наделать туры здесь и там.

После чего, пригубив джина,

вздремнуть у своего камина.

Слов нет, удобны их дома.

Как пряничные терема

сверкают, крыты черепицей.

Из всех палаццо веет пиццей.

Ну-ну, не будем-те тужить.

Извольте лучше дорожить

тем, что теперь вполне законно

в открытой пасти у Дракона
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мы обитаем — стол, стена.

Что ж, пасть как пасть. Ещё сильна,

ещё жуёт харчей помногу,

и не сомкнулась, слава Богу.
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***

Желанного мира и счастья желанного ради

война узаконена. Действительность такова.

Племена Тутси и Хоту в Руанде

косили друг друга из автоматов Калашникова.

Раньше мы торговали пенькой и дёгтем со всеми.

А нынче значимся поставщиком мировым

дешёвой штпамповки — огоньком дармовым.

Едва ли не все на планете руины и нищие земли

засеяны нашим «Калашниковым».
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Патриотизм

Родина-мать зовёт!

Как в топку, в орущий рот

кидаются с благородным рвением

поколение за поколением.
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***

Дружно держали шаг.

Вражий смели редут -

за ради будущих благ.

Будущие грядут!

Вы — отработанный шлак

ныне, вторичный продукт.

Честно вздымали кирпич,

этаж громоздя на этаж.

Покуда, впадавшие в раж,

вожди вам толкали спич,

слепленный из параш.

Записывались гуртом

в строительную артель.

Удерживали горбом

свод — хороша капитель!

Ваша обитель — дурдом

ныне. Ложе — постель

мокрая... Пожил — пора!

В кожу, видна насквозь,

всадит укол сестра,

отворотвши нос.
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Помоечные бачки 

обирают костыль и крюк.

Безумные старики.

Сучья протянутых рук.

Тенью прозрачной — шмыг.

Рваной обувкой — шварк.

Кому отжёванный жмых

нужен, отработанный шлак?..
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Эмигрантам — уехавшим 

и оставшимся.

У тех, защемлённых в тисках ностальгии,

еще трепетали надежды благие...

Видения о Берендеевом лесе...

Свои заповедные дали и веси

оставили здесь они — ладный уклад,

родные пенаты, ухоженный сад.

Покой библиòтеки, пламя камина...

Саднила разрубленная пуповина

в чужбине - болезная, кровная нить.

 

А этим, родившимся в голой пустыне,

природным изгоям, открылись святыни,

которые сблизят и этих и тех.

И не упадут от поместных помех.

Ослабли с отечеством связи земные,

быть может, затем, чтоб окрепли иные...

С отцами и дедами, Бог знает где

зарытыми кучей в родной мерзлоте.
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С любимыми, чтобы сродниться судьбою,

куда б ни швырнуло взрывною волною,

да не распалит элегических уст

осиновый кол и рябиновый куст.

                                                            122



Разговор по мобильнику

-Казя-базя,, крутые ребята, все на золотах,

веточки-ниточки, казя-базя. Квартиры, бля,

грабят. За половиной ментура гоняется.

Олежка уж на Матросской тусуется.

Они с Васьком мента метелили, не могли

отлипнуть. А мой был не при делах, отмотался.

Сегодня уезжает в Базель, в Швейцарию.

У меня одна тройка выходит по физике.

Я вылазию только на списывании.

Ниччё не знаю. Твой не бухает?

Мой тоже вовсю. Инн, хочешь расскажу прикол?
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***

В разбросанном созвездье Андромеды

есть пятнышко — внимательный глазок.

Когда прозрачной ночью неотступно

следишь за этим местом, замечаешь,

что пятнышко пульсирует, как будто,

мигая, тоже смотрит на тебя.

Ближайшая из галактик

Разглядывает нас глаза в глаза.

А рядом, на полнеба распластав

чешуйчатое тулово гиганта,

нацелился Дракон. Но между ними

блистательный Персей поднял свой меч.

То пятнышко туманное — гнездо.

Гнездо и пасть Дракона — вечный символ

колеблемого мирозданья.

Святой Георгий топчет Змия и

копьём пронзает... Мой любимый образ

родного новгородского письма.
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Да жил ли в бытность Диоклетиана

Святой Георгий?.. Правил ли Персей

Пелопонесской вотчиной?.. Сие

от нас сокрыто напрочь. А раскрыто:

Дракона пасть и — вот оно — гнездо.
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Болото

Рыжие кусты куги.

Ржавые пустые колки.

Торфяные бочаги -

Неба чистого осколки.

Будто гору хрусталя

свадебного — под копыта.

Небом чёрная земля

будто бы насквозь пробита.

Там видны нездешних мест

заросли. Слепит осока.

Там восходит Южный Крест

глубоко и одиноко.
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***

Слабо трубе иерихонной

с сиреной противоугонной

сравниться... Ночью под окном

вдруг взвоет и залает взвизгом.

Всё рушится: и сон, и дом,

и сам ты по стене разбрызган.

И уж конечно не уснуть.

И бредишь — бомбою метнуть

в неё, чтобы огнём умылась...

Очнусь, скорей перекрестясь...

И дикой кары устыдясь,

переменю я гнев на милость.

В сём страшном звуке есть резон,

о чём бы ни сигналил он.

А в нас подобие испуга,

встающего из тех времён,

когда от вещих труб округа

тряслась... И пал Иерихон.
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***

Не хочу на Валаам,

В щель последнего затвора.

Соблазнительны и там

чары девственного бора.

Груз мечтательности,  плод

сладкий ветхого Адама,

в тёмную пучину вод

стаскивает упрямо.

Не хочу в пустыню бечь,

мыслью расплещась по древу.

Дива Грозного иль Деву

кроткую — впотьмах стеречь.

Пребывая под и над

явностью - пробел для зрячих,

недоступностью приманчив

потаённый Китеж-град.
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Но — по вере достижим

всюду, и в юдоли местной,

не подводный град — Небесный

вечный Иерусалим.

Стоит подвигов в бору

нынче, не во время оно,

иночество в миру,

в самом пекле Вавилона.
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***

По стародавнему знатному праву

демократическому — выбирать,

демос всегда выбирает Варавву.

Ибо ему на Другого — насрать.

Благоутрообно попами науськан,

он, сотрясая трибуны, орёт!!!

На арамейском или на русском

так присягает убийце народ.

Демос всегда комковатая глина.

Мять её долго, разборчиво мять.

Чтобы певучее горло кувшина

Мастер — Единственный — мог изваять.

Мастер податливой глины дождётся.

Сами поможем — не все же волки!

И не беда, что до смерти придётся

в сердце своём растирать желваки.
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Чтобы увидя ползущую лаву

вниз, по ущербному склону, в дыму,

не испугаться, не выбрать Варавву,

не ошибиться в тот миг самому.
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***

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.
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***

Горой за народ, набычась,

перекосивши рот,

оратор-трибун орёт.

Хорош! Ну, а я — за личность.

За прицельную точность

Давидову — камня в праще.

Народ это некая общность 

статистическая и вообще...

Я тоже народ. Тоже болен

в толкучке — базар-вокзал.

Народ без меня не полон -

Отверженный классик сказал.

Изнемогла от обузы

душа, ибо кровные узы

руша, не племя, не род,

а личность в вечность войдёт.
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***

Утром помоечные разборки.

Это дерутся бомжи из-за корки,

будто воробышки — та же печаль.

У победителей — те же восторги.

Не маргинальной жизни задворки,

а самая что ни на есть магистраль.

О, вековечная участь илота:

мучиться и ненавидеть кого-то.

Но и хозяева не без греха.

Те, оборзевшие в ареопаге,

брылами шлёпающие дворняги.

Те же разборки и воздуха.

Форточку можно закрыть, запереться.

Ну а по совести — некуда деться,

Будь ты богат или гол как сокол.

Выход один — положиться на волю

только Того, Кто по звёздному полю

в эти миазмы однажды сошёл.
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***

Где ни копни в этой голой долине,

слёзы и кровь проступают на глине.

Заступом, только отмякла земля,

тронешь, а там стекленеют моря.

Так ли неведенье наше безвинно?..

Вдуматься, что ни семья, то руина.

Что ни душа, то кричащая боль.

Что ни правитель, то голый король.

Так же, прикрытая дёрном, зияла

Авеля рана. Земля вопияла

голосом крови, набухшим затишьем.

Голосом, что был услышан Всевышним.
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***

Куда ты несёшься, о, тройка, о, птица!

На взмыленных крыльях родная орда!

Закат раскалённый восходом помстится

кормилице, толком не свившей гнезда.

Не знает ответа... Незнамо куда...

А может кругами над вечным болотом

ширяешь, широко круги размахнув...

Убойная доза птенцам желторотым

приманчивой дури достанется в клюв.

И пусть я пушинка в твоём оперенье,

об истинном напоминаю смиренье

себе — неразрывной повязан судьбой:

смирение — да.

Но не перед тобой.
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   Подмосковный лес

    От нас народятся словесные монстры,

     Мы будем показывать их любопытным.

  Николай Байтов

Сором забита, замурзана

рощица — свальная яма.

Горы словесного мусора

в горы железного хлама

перемололись естественно

или искусственно... Жилу

дюже доходную, месиво

ржавое — не под силу

вывести даже Японии...

Способ предложила забавный

нашей всесильной Трезвонии,

нашей Лимонии славной.

Мерзостна демагогия

бонз. Безответственна пресса.

Но, проходя по дороге я

ни  в чём неповинного леса,

думаю: каждый поплатится, -

властен он или не властен, -
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кто к этим язвам невнятицей

собственной жизни причастен.
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***

Я в рощице за дерево вступился.

Румяный отрок зверски обозлился.

Над головой моей топор занёс.

Жизнь или дерево — вот в чём вопрос.

Но что за жизнь без дерева, однако?..

В рубцах и ранах ржавая клоака,

где некогда черёмуха цвела,

которая Набокову приснилась.

А нынче впадина... Голым гола...

Железный ужас и бумажный силос.

Валяй, руби, возлюбленный Адам.

Я жизнь свою, пожалуй, не отдам

за всё, что ты развалишь и развеешь,

за то, чему цены не разумеешь.
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***

Копая грядку на новом месте,

я наткнулся на камень

и выворотил его лопатой.

Черепообразный обитатель палеозоя

с пустыми глазницами раковин брахиопод.

Кого-то он мне напомнил...

Лицо, изображенное Босхом

в евангельском сюжете «Несение креста».

Одно из тех, что окружали Иисуса

Грязно-бурая щетина,

запавший рот.

А ещё — устрашающе-милого монстра

Из творений Целкова.

Какое устойчивое портретное сходство

на протяжении веков и тысячелетий...

Неувядаемый образ.

Нетленная сущность.
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А вчера я встретился с ним в электричке.

Та же шершавая окаменелость,

те же пустые глазницы.

Слегка под хмельком — полковник в отставке.

Он выворотил передо мной свою душу.

Всё то же: Сталин был бог.

Во всём виноваты евреи.

Почтенную каменюгу, которую я отрыл в огороде,

можно бы водрузить на книжную полку...

Как-никак, а прародительница членистоногих...

Но уж очень страшная образина.

Я прикопал её на дороге

в разъезженной колее.

Здесь она будет при деле.

Здесь еще своей черепушкой послужит.
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***

Когда-то остынут последние угли в золе.

И пеплом объята,

когда-то настанет поледняя ночь на земле,

моя, а не чья-то.

Всё чаще и чаще врывается смерть, торопя

толпящихся с краю.

Покорно стою среди них. Всякий раз на себя

её примеряю.

С чем я отойду? С нераскаянным камнем в груди?

Иль выпрямит плечи

предчувствие долгого-долгого дня впереди,

предвестие встречи?...

Держатель сокровищ ниспосланных, за будь здоров

убуханных в глину,

я знаю — не лучший, видать по всему, из миров

однажды покину.

                                                            142



***

Он пил, утверждая свободу

под спудом, лелея обиду.

Он спился. Немного народу

пришло на его панихиду.

Священник, вздымая кадило,

у аналоя маячит.

Мать голову в гроб уронила -

единственная, кто плачет.

Увы, не завален  цветами.

Речами обставлен не очень.

При жизни бывал ли он в храме?

Какое значение, впрочем,

имеет теперь?.. Суетится

мысль скудная, скорбная с виду...

Приметив знакомые лица,

гадаю — а много ль проститься

придёт на мою панихиду?...
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29 января 1837 года

Уже он был на смертном ложе.

Уже теплился нездешний взор.

Вдруг ясно признёс: «Смешно же,

чтоб пересилил этот вздор

меня...»

Вздор — тяжесть грозная, тупая,

с рожденья по пятам ступая,

готова задушить вот-вот...

Вздор — разъярённых гарпий стая.

Терзающая живот.

Ему ль не совладать с напастью

убийственною... Зубы сжал.

Чудесной наделённый властью,

и не такое усмирял.

Поэт не в облаках витает -

под бременем трудов и дней.

Чем сдержаннее, тем вольней.

Стихия форму обретает

и тайную свободу в ней.

                                                            144



И краски дивные, и звуки, 

нет, не сводящие с ума...

Вздор — навалившиеся муки

земные... Да и смерть сама...
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***

Отвернуться к стене -

благородная блажь.

Дабы с улицы не

западал антураж

Вероломный в стихи.

Заоконная жуть.

Как нырнуть в лопухи,

или шпоры обуть.

Но куда ни поставь

стол — чердак ли, чулан -

в зубы бьющая явь

прошибёт, как таран.

Так, уставши болеть,

Гоголь, чтоб без помех,

наконец умереть,

отвернулся от всех.
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А ему, на боку

отходившему (мир

завсегда начеку),

доктор вставил клистир.

Дудки! Сплошь решето

щит... Что по лбу, что в лоб -

обло чудище, сто-

зевно лайяй по гроб.

И в душе, и во вне.

И в лесу, и в дому.

Отвернуться к стене - 

лишь потрафить ему.

Ишь, стращает гроза

в сапожках а ля Русь!

Глядя в злые глаза,

улыбнусь, улыбнусь.
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***

Жизнь пронеслась — на бегу, на лету, на скаку.

И каменеет навязчивой болью в боку.

Переберу, сокровенные тайны раскрыв,

письма, рисунки, наивные вирши — архив

так называемый... Сердца избыточный груз.

Коим, особо не  мешкая, распоряжусь

лично. В огонь. Пожалею заветных две-три

толстых тетради. И, может быть, письма твои.

Надо успеть самому, не успела пока

это же самое сделать чужая рука.
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***

  «Здравствуй, сестра моя смерть»

Св. Франциск

То добытчицей ищешь с утра.

То разлучницей шастаешь близко.

Никакая ты мне не сестра.

Не понять мне святого Франциска.

Без конца о тебе говорить

ох, опасно... А мне и подавно.

Ибо есть опасенье застыть

кроликом перед глазами удава.

Но, встречая рассвет декабря,

запывший над крышей барачной,

восхищённо смотрю сквозь тебя,

сквозь нацеленный ужас прозрачный.

И в двутысячеэнном году,

если не умудрюсь растерять я

сокровенных надежд, - обойду

я твои ледяные объятья.
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Хватит прятаться возле креста

и заманивать в диспуты снова.

Налагаю печать на уста:

о разлучнице, всуе, ни слова.
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   Подражание древним

Мало мне жизни одной... К себе не сумел я пробиться.

Только-только стал постигать путеводных правил азы.

Не научился ещё собой жертвовать, сил не жалея.

Потому-то их кот и наплакал. И краток урок.

Только глаза приоткрыл, а уже отягчённые веки

чувствую... Только твёрдой ногой

ступил на дорогу, а уж дороги — конец.

Мало жизни одной... Да будь их хоть десять,

не отдавая себя, невозможно себя обрести.
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***

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.
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Да, каждый миг подстерегает выбор

на всех путях — и трудных, и простых.

И век — любой, - какой живущим выпал,

составлен из мгновений роковых.
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V

Из книги КОВЧЕГ. (Самиздат.1982 год.)

***

Воскреси меня, как Лазаря из гроба

беззакония — из ветхого окопа...

Где хоронимся и заживо гниём

перекрёстным опоясаны огнём.

Из смятения, из призрачно-фатальных

обстоятельств, как из тряпок погребальных.

Из разболтанности немощной! Всё то же...

Собери меня в молитве, Боже, Боже...

В каждодневной, в неотступной, не слепой.

Научи меня стоять перед Тобой
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хоть в молитве... Не прислушиваясь к бредням

мировых стихий... На камушке последнем.

1976
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   Сомнение

Смоковница, где твои смоквы?

Народ, где святые твои?

Мотаются по ветру мётлы.

Снуют по стволу муравьи.

Пристанище временным гадам,

чьих гнезд под корою полно.

Топор же обещанный, рядом

валяется, ржавый давно.

1978
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   С молитвой

Охлёстывало до слёз!

Плескалось, пелось и рвалось

из сердца

с несказанной силой

на люди — Господи, помилуй!

Тишайше на губах горя,

весь день стояла, как заря,

сплошь — от восхода до заката.

И в друге озаряла брата.

О, так бывает не всегда...

Просил в преддверии суда,

как будто бы... перед могилой

о главном — Господи, помилуй!

Как многоопытный боксёр,

затянут в бесполезный спор,

в глухую уходил защиту:

в открытость,

в преданность, 

в молитву.
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И отзвуком от встречных лиц,

от голых стен, от продавщиц,

над очередью унылой

кружилось — Господи, помилуй!

Как из палатки в снежный ад

ступая, крепко за канат

держась... в буран, ползут по льдине,

так с нею — в городской лавине.
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Об анекдотах

Вы слышали? Да, да, умора...

И шепотком, в тени забора,

торшера, кухонных забот

выуживают анекдот

из-под полы.

Ой, лихо кроет!

У мавзолея рожи строит

и рожки. Ест глаза, как дым.

Прут анекдоты дружным строем.

Жужжат. И, словно мухи, роем

над мясом носятся гнилым.

Умора! Тащимся в обозе...

Умора! Оскоплённый дух

бездействует в анабиозе...

Лишь анекдоты мыслят вслух.

Сочится ключик из болота...

Чтоб не сочли за идиота, 

в круг респектабельных гостей

а ну-ка выдай посмачней!
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Действительно, ну просто прелесть!

Под щёчку с карамелькой — ересь.

(А я не вспомню ни за что.

Они в меня, как в решето.)

Изящны, как стульчак в клозете.

И злободневны, как в газете

Стихи.

Есть люди-чемоданы.

Откроешь — и набит битком.

Здесь и под водку и для дамы,

И свеженькие, и с душком.

Достанет, ловко щекотнёт,

щипнёт, правительство ужалит...

А говорят, молчит народ.

Неправда — вон, как зубоскалит.

                                      1976
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***

Повторять, как заклинанье, буду -

Господи, с Тобой не страшно всюду:

ни в продрогшем поле, ни в дурдоме,

ни в летящем под откос вагоне.

Отчего же, безответно маясь,

и к Тебе невнятно обращаясь, -

здесь ли Ты, со мною ли Ты. Отче, -

вдруг почую ужас?...

Днём ли, ночью

свой, взывающий, услышу голос -

здесь ли Ты?..

И встанет дыбом волос.

1977
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***

«Чаю воскресения мертвых»

Символ веры

Со дна раздавленной души

струится стронций.

Свой гнев не рушьте, латыши

на нас, эстонцы.

Мы равную судьбу влачим.

Крест — поделили.

Давно спрессованы, молчим,

в одной могиле.

О, дух гниения тяжёл

в плену полыни.

По каждой нации прошёл-

ся меч Эриний.

Вас опрокинули за грань,

цвет уничтожа?

А Дон, Тамбовщина, Кубань

погост Поволжья,
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Урал с Сибирью... Запеклась

их рана крупно.

Не с нас ли первых началась

под корень рубка!

Кто виноватей, кто правей -

вопрос дурацкий.

А лучше будем подобрей

в могиле братской.

По трупам, да невесть куда,

вверх не пролезем.

Обуглимся. И никогда

уж не воскреснем.

1979
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***

«Наше время беспамятное»

    Марк Поповский

После бани той кровавой,

вызвавшей повальный шок,

мне достался скарб дырявый -

бренной памяти мешок.

Что найду то — потеряю.

И опять ищу с азов.

Как в авоську собираю

крошки с прибранных столов.

Где уж там ума палаты...

Мне бы зёрнышко одно,

чтобы не кроить заплаты

на прогнившее рядно.

Сшибленная лихолетьем,

память пущена в распыл.

Господи, открой хоть детям

то, что от меня сокрыл.

1979
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VI

Сусанна

Уж солнце поднялось давно.

А в домике полутемно,

таинственные светотени...

Извне толкаются в окно

набухшие соски сирени.

У женщины — пасёт цветы,

золоторунные гурты

в саду — пугливый взгляд Сусанны.

К ней тянут огненные рты

и ластятся к ногам тюльпаны.

Она встрневожена слегка.

Из-за кустов, издалека,

горбатые напружив спины,

глазеют на неё люпины.
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***

Бердслеевской эротики

благоуханна тень,

когда в объятьях Родины

просаживаешь день.

Нырнул в постелю душную

и позабыл про стыд.

Она обымет тушею

и запросто заспит.

Нагая, крупноблочная,

она во всё подряд

вперяет обесточенный,

точней — фригидный взгляд.

Вздымаясь, давят видами,

фасады и зады.

Омыты пестицидами,

кудрявятся сады
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в излучинах и в пазухах

её больших зыбей.

Пласты сравнений базовых

разбередил Бердслей.

В его игре утоньшенной

предсмертной страсти взмах.

Однако, жизни больше в ней,

чем в девственных мясах.
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*** 

Шлягер пятидесятых

с утёсовской хрипотцой.

Выпал не весь в осадок.

Волнительной прошибёт слезой.

Слова, понятно, кошмарные

про любовь, про Одесский порт,,

который в ночи простёрт...

Но — эстрада! Фигуры парные

решительные, статуарные,

откалывают фокстрот.

В Москве фестивваль, феерия,

околпаченная куча мала

Халявная СССРия

подкрасилась, марафет навела. 

Сплотила дружбой ударною

представителей разных стран.

А у меня...

С девушкой статуарною

серьёзный роман.
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Намерениями взрослыми

осложнённый. Рука в руке

гуляли в парке под соснами

эстрады невдалеке.

О, юношеская, затаённая

обида: не с этой, так с той...

О. первая ночь, замутнённая

утёсовской хрипотцой.

Красотами исковеркана

смомнитнельными — се ля ви!

То была не любовь, наверное,

А ещё только жажда любви.
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***

Эпоха в шикарном дизайне

на вынос себя подаёт.

Нацелясь, как муха на мёд,

рекламу глотаю глазами.

Красавицы наглые сами

сигают в раззявленный рот.

Однако, глаза не накормишь.

Всеядной дыры не заткнёшь.

Не всё, что красуется — ложь.

И сам ты чего-нибудь стоишь,

какой-нибудь ломаный грош.

Налево пойдёшь иль прямо...

Назад, или, может, вперёд...

Не имут дизайнеры срама.

Душа, как порожняя яма,

любую витрину вберёт.  
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 Мимолётное

  1

Как в лузу шаткую шары

влетающие влипают,

как в чёрных дырах пропадают

солнцеподобные миры,

так в ветреной толпе, преград

не знающей, её невольник

вонзает оголённый взгляд

чуть вниз, во встречный треугольник

очаровательниц младых,

что выставлен как на витрине

джинсовых лядвей, облитых

велосипедок и бикини.

Бок о бок пронеслась гроза,

вниз вдавливающая лавина...

Чуть вниз... А уж потом в глаза

и безучастно и невинно.
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2

Жар моих глаз неуёмен.

Всё, что мешает — в клочки!

Как от горящих жаровен

запотевают очки.

Солнцем оплавлены, льются

линии бёдер и плеч.

Взглядом боюсь прикоснуться,

чтоб невзначай не обжечь.
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***

Изыди, сатана,

Потворствующий лиху.

Глаз положивший на

Елену повариху.

Да и она, входя,

не отведёт лица. 

Как на волне ладья

покачивается.

Взрывоопасный жест

могуч — ядро в полёте.

Пудов, этак, на шесть

необоримой плоти.

Дешёвый борщ и бар

с сомнительным декором

взметнут такой пожар,

не помнить о котором
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нельзя... Тогда рожна

какого ж столько прыти!

Изыди, сатана!

Вон - из меня - изыди...
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В доме творчества

Тетрадь открыл, закрыл, опять открыл... О, ужас!

Да что же это со мной! Над каждой строчкой тужась,

верлибром разрожусь, рифмованным стихом,

иль белым — всё не так, не к месту, не о том.

Печально пребывать на собственной кончине.

Печальнее вдвойне здоровому мужчине,

которому печаль вменяется в вину.

Читай. Гляди в окно. И не гони волну.

И досыпай свой срок в расшатанной кровати,

где до тебя вовсю резвились тёти-дяди.

Читай. Ворон считай. И по лесу ходи.

И с горничной младой бесед не заводи.

Ещё в душе твоей не доставало грязи!

Отчаливай, творец, скорее восвояси.

                                                            175



В Москву, в Москву!

Смирив строптивый свой глагол.

Поставив на себе, творце, не крест, а кол.
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***

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,

спродручнее нести

над пропастью бездонной

после пятидесяти...

Ум что ли охлаждённый

от сердца отключён?..

Перегорает в бодрость

страсть. Воля ни пр чём.

Диктует выбор — возраст.

                                                            177



Мне, дабы не упасть

в самоуправстве сладком,

Господь являет власть

естественным порядком.
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***

То был не сон, а вихрь

страстей, когда семь бед...

Не каяться же в них?!

А почему бы нет?

В себе перемолоть — 

эротоманом стать.

Божественную плоть

опасно умерщвлять.

Слабо — загнать огонь

под гнёт, и, вроде, чист.

Смиряет не загон,

а удила и хлыст.

Спасительны простор

небесный, а не хмель.

Стальное жало шпор,

возлюбленная цель.
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Не там свобода, где

бесстрастен и уныл,

утоплен в бороде

охолощённый пыл.

А там, где лишь взнуздав

его и с ним же слит,

летит по гребням трав

возлюбленный джигит.
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VII

   В веянье тихого ветра

После огня веянье тихого ветра,

      и там Господь.

   3 Цар. 19,12

В веянье тихого ветра

времени новый отсчёт.

Ивы плакучая ветка

цветом каштана цветёт.

Сдавленные веками

в кладке — неслыханный клад,-

обыкновенные камни

заговорят.

В веянье тихого ветра

щепку опустишь в ручей - 

Вдруг почковаться несметно

станут кристаллы на ней.
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Жизни позорную прозу

руша, латая, кроя.

Друзу, прозрачную розу

вынешь из бездны ручья.

В веянье тихого ветра

мы не в себя влюблены.

Необъяснимого света

волосы у жены.

Разве нас с ней повенчали

молнии в море тоски?

Не было света вначале.

Не было этой строки.

В веянье тихого ветра,

только его одного,

явится всё незаметно

из ничего.
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***

Люби Бога и делай, что хочешь.

Бл. Августин

Подвиг поэта, согласен, не схима.

В чём-то далёкое сходство сравнимо.

Быть на виду, на поверхности... Но

вдруг отключаться, ложиться на дно.

Се — человек! Не канал извержений

непроизвольных... А вектор движений.

Тайной свободе в русле теснин

преданы Пушкин, святой Августин.

Равноположны свобода и бездна.

Всё позволительно... Всё ли полезно? -

припоминает в решительный миг

мыслящий, а значит, поющий тростник.

                                                            183



***

Дабы не путать низ

с верхом, а сахар с перцем,

заповедей максимализм

принимаю всем сердцем.

Проверенная модель -

обыкновенное чудо,

на достижимую цель

нацеленная отсюда,

от сих, от земных, пяти 

чувств — с никакими правами.

Здесь только два пути:

с Иродом или с волхвами.
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***

Шум берёзы, похожий на шум дождя.

Сад прислушивается, оторопев...

Ну и пусть шумит. Загляделось дитя

на невзрачный цветок «Львиный зев».

Предгрозовые тучи ползут с реки.

Мама кличет доченьку в дом.

Скачут молнии взапуски, и с ноги

на ногу переминается гром.

Оказалось — невзрачный неотразим.

Львиный зев — само божество.

И анютины глазки, склонившись над ним,

уж не видят вокруг ничего.
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***

Дочерние сгребая оплеухи

и слёзы крокодиловы лия,

отец семейства взвыл: что есть семья!

Потомство, родственники? Умрём, как мухи!

Да не иссякнет истина сия -

наследие не в семени, а в духе.
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***

В детстве мне очень хотелось иметь собаку -

друга, защитника, родную душу.

И непременно бульдога.

Грозная внешность

казалась мне

воплощением верности и победы.

Мощная грудь,

   свирепая морда,

  мёртвая хватка.

Наивное детское воображенье.

А всё же, что-то осталось

от тех сокровенных мечтаний,

когда сегодня думаешь

о возмездии справедливом.

Хотя, конечно же, понимаешь,

что нет ничего свирепого

в Защитнике мира.
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VIII

***

Синь апрельская иней со стёкол

слижет к полдню, капелью звеня.

И слепящим блуждающим оком

поманив, осчастливит меня.

Вроде бы холода отступили,

а стращают ещё по утрам.

По-над лесом строгает стропила

солнцеликий работник Ярила,

ладит летний сверкающий храм

для гостей перелётных и зверя,

обитателя здешних болот.

Я к нему не прошусь в подмастерье.

Я сбежал от сезонных работ,

Я хотел бы и зиму и лето, -

О, чудное призванье моё! -

каждодневно в тиши кабинета
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приниматься, по слову поэта,

«за старинное дело своё»...

Кабинет или угол в сарае -

всё одно. Опасения те ж...

По крупице себя собирая...

Трудоголик переднего края,

лет преклонных и юных надежд.

Я не зяблик, не певчая птиц.

Хоть готовлюсь в далёкий полёт.

Но и там я надеюсь трудиться,

там, где солнце уже не встаёт.
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Благовещенье

Блаженство. Теплынь. Благовещенье.

Земля полуобнажена.

К себе, как познавшая женщина,

прислушивается она.

Чуть где ручеёчек завозится,

уж к небу возносится звон.

Известно: земля Богоносица

и Богородица — испокон.

Набухшие почки и паводок

набухший в томленье низин...

И разве случайно совпало так, 

что я в этот день водрузил

скворешницу... То-то обрадую

жену — измечталось по ней.

Пожалуйте, гости пернатые!

Хоть кто-нибудь... Хоть воробей...
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Синица, бессменная данница,

живи, не пугайся ничем.

Бен Ладен сюда не дотянется.

Фугас не заложит чечен.

Котяра соседний заранее

сгрызает уж когти свои.

Он, лапочка, жаждет братания.

Мы дети единой семьи.

О, тайна благовествования!

О, смутные грёзы земли.
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   Март за окном

В соседстве с деревьями мир неогляден.

Как школьник, любому я рад пустяку.

Любому из мартовских огненных пятен.

Горят разноцветно, подтоплены за день,

вкруг каждого дерева лунки в снегу.

А в сумерках долгих стволы дерзновенно

вознсятся в вечность — отсюда, со дна.

Я в комнате свет погашу, не до сна...

Холодный сиреневый сумрак Дерена

стоит не шелохнётся в раме окна.
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***

Ни дымка в посёлке. Лишь

пышет шифер, просыхая.

Снег шуршит, сползая с крыш.

Ухает в сугроб, вздыхая.

Мартовские жернова

пошевеливаются едва.

Подождали, порыжели.

И пошли месить массив

ноздреватый — запустив

длинноклювые капели,

молотки, долота, дрели.

Своевольничать горазд

март — устраивать проделки.

Всюду выпучил гляделки.

Точит капля волглый наст

с быстротой секундной стрелки.
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    После зимы

Это ж чудо — дом не обокрали.

Не разбили стёкла, не наклали

на крыльцо, не унесли забор.

Снег сошёл... Видавший виды житель,

робко захожу в свою обитель,

где в углу сияет Спаса взор.

Он, а кто же! Уберёг от вора

Эти стены... Как и от раздора

В них обосновавшейся семьи.

Есть Кого благодарить и славить.

Это ж чудо — светлый дом поставить

на клочке разграбленной земли.
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      Видение под утро

В ветвях обнажённого дуба, вобравших

сиреневый сумрак с зарёй пополам,

запутался месяц, как белый барашек,

которому дивно был рад Авраам!..

Сошли листопадами тысячелетья.

А всё не редеет предутренний мрак.

Но месяц рогатый, но огненный зрак

Венеры поблизости... Веющий ветер

дохнул... и привиделось: праотец светел

серебряно-лунный... И сын Исаак.
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***

Черёмуха, орешник жалкий -

зажатые, дрожат в плену

разбухшей загородной свалки,

оврага вдоль — во всю длину.

Но что это:  игра? Бравада?

Нездешнего восторга взлёт?..

Над жалким скопищем распада

бесстрашный соловей поёт.

Куда ты залетел, голубчик?..

Сплошное царствие страшил...

Чок-чок — сверкает звёздный лучик

в ветвях редеющих вершин.

Ад, отделяющий от рая...

Чок-чок... О, чудо в две строки...

На бренный ужас не взирая.

А может быть, и вопреки.
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