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Офисный работник
 
Дни мои не так уж плохи,
Мне вполне хватает благ.
Я – достойный клерк эпохи,
Мелкий царь в краю бумаг.
Отложив любовь и ревность,
Как налоговый отчёт,
Я гляжу на повседневность – 
Вечный делооборот.
Поднимаясь спозаранку,
Говорю себе: «Держись!
Ты и сам один из бланков
Заявления на жизнь».
Может быть, придя к расплате,
В свой заслуженный черёд
Лягу я в скоросшиватель
Частью офисных забот.
…но – влетев ко мне неловко –
Как немая благодать,
Сядет Божия коровка
На последнюю печать...
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Старый гвоздь

Снова осень в прихожей замешкалась,
На плаще – пережитки дождя.
Ни театра в округе, ни вешалок –
Начинается хата с гвоздя.

И войдёт в обветшалую хижину
Безымянная чья-то душа.
Заскрипят половицы пристыжено,
Безнадежною пылью дыша.

Шумный чайник, кряхтя, постарается
Не оставить скитальца в беде.
А промокшая шляпа останется
Одиноко висеть на гвозде.

Пусть бродяга ночлегом утешится,
Разбавляя усталость вином.
Наше счастье надеждою держится,
Будто шляпа – угрюмым гвоздём.

Неприметный, забытый поэтами,
Гвоздь сутулится, как старожил.
Гнулся он под чужими портретами
И несчастным одежду сушил.

Слышен говор сомнения дошлого,
Снова стала судьба на ребро.
Гвоздь – непризнанный памятник прошлого – 
Держит шляпу, как душу – добро.
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Брусчатка

Люблю, отвергнув крик вокзальный,
Забыв о бреднях рядовых,
Блуждать по городу печально
Маршрутом старых мостовых – 

Россия в них, как боль, упряма.
И я, пройдя свою черту,
В брусчатку, лёгшую у храма, 
Немым булыжником врасту.

А после – может, на рассвете –
Среди сомнений и теней
Прохожий, горбясь, не заметит
Неровность уличных камней...

Позволь, Господь, мне быть негладким,
Но упаси – в часы обид
Стать камнем, поднятым с брусчатки, 
Который в Родину летит.
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Зарисовка о Родине

В погоде смута: гроза да ветер,
Но я и в бурю гулять не прочь. 
Не зря случилось мне жить на свете
В краю отцовских аллей и рощ.

Когда повсюду – ненастий знамя
И против зла человек не дюж, – 
В саду деревья, как свечи в храме, 
Стоят во здравие наших душ.

Ах, не задуть бы их свет неброский,
В котором совесть и век слились!.. 
Крест-накрест тучи, подобно доскам, 
Загородили от взора высь.

Но гвозди молний кривы и ржавы –
Вновь синь появится над людьми.
В стране Рубцова и Окуджавы
Нельзя без неба и без любви…

…наш день тревогой навьючил спину,
Провисла вечность, как будто нить.
И лишь Юродивый зонт раскинул,
Пытаясь Родину заслонить.
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Абрикосы

     Советской пехоте 1941 – 1945 годов, 70 лет спустя

Никакого подобия дзотов,
У дороги – сады и уют.
Здесь когда-то сражалась пехота,
А теперь абрикосы растут.
 
И такая на сердце отрада,
Будто Век не готовит беды,
Будто лёгшие в землю снаряды
Превратились в живые плоды.
 
Наполняется полдень дремотой –
Лишь гудят безмятежно шмели…
…сколько смерти познала пехота,
Чтоб в садах абрикосы росли!
 
Сколько боли впитала дорога,
Наблюдая отвагу и риск…
Видно, каждое дерево Богом
Здесь поставлено как обелиск.
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В саду

Прежний мир мне чудится другим.
Ни в себя, ни в прошлое не веря,
Я острее чувствую деревья,
Будто не был сыном городским.

Босиком к черешне подойду, 
Перед ней осаниться – неловко.
Жизнь моя похожа на бытовку,
За ветвями скрытую в саду…

Лепетать примусь, как на духу –
Неумело, скорбно, одержимо…
И пойму: душа неотделима 
От беззвучной ягоды вверху…
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Музыка рощи
       Вечерний сонет
 
Берёза, как скрипка, дрожит
В оркестре задумчивой рощи.
Листву её ветер полощет,
А может, смычок тормошит.
 
Так в сумраке песня кружит:
Стихает и снова грохочет.
Ручей, размышляя о ночи,
По нотному стану бежит.
 
Здесь время срывает плоды,
Здесь травы смыкают ряды
В единстве бескрайнего хора...
 
…и, глядя на всплески воды,
Качается лучик звезды
В небесных руках Дирижёра.
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Мерцание

Ночь. Безлунье. Немая сердечность:
Понимающе праведный свет – 
Это тлеет над памятью вечность
Огоньками допамятных лет.
Так мерцают на небе не звёзды,
А глаза первобытных людей.
Мы с прошедшим не выживем розно 
На рассвете грядущих затей.
Приглядись – утомлённые баржи
Фонарями плывут над рекой.
Всё мерцает: и камни на пляже,
И над пляжем тропинка домой.
Я тоскую – но глухо, бесслёзно,
На незримую суть опершись.
И мерцает, как выдох межзвёздный,
Наша общая с Космосом жизнь.
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Ноктюрн

На склоне лета – ночь прохладна,
Брожу вдали от сонных крыш.
Здесь так сверчкова и цикадна
Земли доверчивая тишь.
 
Живу фантазиями слуха,
Где астрофизике в укор
Луна потрескивает сухо,
Как рассудительный костёр.
 
Мне так легко в уединеньи,
Взяв древесину прошлых дней,
В костёр подкладывать поленья
И разжигать мечту сильней…
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Фонари
 
Данко умер. И ночи голодные
Чернотой упиваются всласть.
Слишком часто сердца путеводные
Погибают, наивно светясь…
Тем – кто, бросив инстинкты и правила,
Заключил с темнотою пари,
Я не бюсты гранитные ставил бы,
А в садах зажигал фонари…
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* * *
 
Опять я в жизни что-то перепутал,
Опять себя в себе не удержал:
Кичился добротою и уютом,
Но искренность любимым задолжал.
 
По совести – оправдываться нечем:
Мой голос тишину не удивит.
На долгие размашистые речи
Не хочется транжирить алфавит.
 
Блуждаю по вечернему базару – 
Размениваю осень на тоску,
Надежду – на потёртую гитару
И душу – на дешёвую строку.
 
Брожу, как запоздалый покупатель,
И счастье выбираю наугад,
Пока ещё до точки не растратил
Полученный авансом листопад.
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* * *
           
Не стабильны ни совесть, ни рынок.
Я меняюсь, как цены валют.
Слишком много в душе недоимок,
Их на небе когда-то учтут.
Не свожу понапрасну итоги – 
Далеко до «закрытия дня». 
Приобрёл я монеты тревоги,
Что похожи на капли дождя…
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* * *
 
…дождинки, словно корабли,
Сойдя с гремящей судоверфи,
Плывут от неба до земли,
Как от рождения до смерти.
 
Ты приглядись к осенней мгле – 
И вдруг почувствуешь устало,
Что сам на капле-корабле
Плывёшь к незримому причалу...
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* * * 
В прошлом – лето шумело,
Листопад впереди.
Суета отгремела,
Отболела в груди.
Мы к ночлегу спешили
В толкотне городской.
От безумья и пыли
Возвращаюсь домой.
Есть манящий порядок
В уголке тишины –
Перед лампою сяду
У холодной стены,
Где, укутавшись светом,
Точно в старенький плед,
Запечатаю лето
В пожелтевший конверт – 
И отправлю куда-то:
Всё равно не дойдёт.
Скучный дождь виновато
Мой порог обобьёт.
Закричит без причины
Ветер или душа…
Вот и осень с картины
Левитана вошла. 
…я в тепле – как в тумане,
Дремлет ночь за окном.
Лампа, может быть, станет 
Для души маяком. 
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Январская ночь
 
Был вечер, населённый тишиной.  
Ища приют, закат просился в окна.
Казалось, что судьба моя прогоркла
И холода охотятся за мной.
 
Когда стемнело – я включил камин
И размышлял, себя жалея чаем.
Часы в углу задумчиво стучали,
Хотя для стука не было причин. 
 
Безумие, похожее на снег,
Угрюмо за порогом осыпалось.
В душе зияла будняя усталость,
Но почему-то верилось в Ковчег.
 
Хотелось вечность трогать, как предмет,
Найдя своей бессоннице занятье, –
И встретить жизнь, окутанную платьем
Из ткани под названием «рассвет».
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Термос

Сонный город – не Лас-Вегас. 
Лишь луна едва светла. 
Не огонь душа, а термос
Для вселенского тепла.

Он в груди. Его бандитам
Не отнять, как серебро. 
С детства в термос этот влито
Материнское добро.

Усмехается эпоха,
Вьюгой мечется беда.
Но не всё, пожалуй, плохо, 
Если термос – хоть куда!
 
Я озябшими ночами
В парке ветреном стою.
Подходите, выпьем чая –
Всем из термоса налью.
 
Жить с оглядкой на ненастье
В одиночку – холодней…
Я наполню термос счастьем 
Отогревшихся людей.
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Ипотека

Я туземец истлевшего века.
Я туристом считаюсь у вас.
Мне купить бы весну в ипотеку – 
Неужели никто не продаст?
 
Да, прописан я в осени, помню.
Но зашёл к нам когда-то мороз
И повесил табличку на доме,
Что жильё отдаётся под снос.
 
Всех давно расселили по зимам,
Все постигли холодный маршрут – 
Я ж остался, пеняя на климат… 
Только в лето пока не зовут.
 
Банк участлив, как будто аптека – 
Возвращаю кредиты на грусть…
Мне купить бы весну в ипотеку,
Бог позволит – и я расплачусь…
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* * *
               У картины А. Саврасова «Грачи прилетели»
  
 Видно, боги смеяться устали
 И не смеют Любви отказать,
 В голубую беспечность проталин
 Загляну, будто Небу в глаза.
  
 Я боюсь изменений погоды:
 Словно память, растают снега –
 И сиротское чувство свободы
 Снизойдёт на пустые луга.
  
 Точно крестик на раненом теле,
 Выручает Надежда опять  –
 Понимаешь, грачи прилетели,
 Не боясь никуда опоздать.
  
 Не боясь оказаться чужими
 На своей неуютной земле,
 Возвратились домой пилигримы
 На поклон престарелой зиме.
  
 И дрожит горизонт на пределе,
 Как дрожат на пределе слова: 
 «Если к дому грачи прилетели,
 Значит, Родина наша жива»…
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* * *
– Да, пишу: за неделю – четыре тетрадки.
Нет, не пьющий. А надо? Я всё расскажу Вам и так.
Или книгу оставить? Да,  книгу, а в книге – закладки.
В день читайте по строчке, но – очень прошу – натощак.

Там, как в прошлых стихах:
                            новостройки, сады, попрошайки.
Вы прислушайтесь, леди (не ставшая счастьем моим):
Я для Вас – будто фартук для шумной, дородной хозяйки,
То есть нужен, ухожен, но, впрочем, легко заменим. 

Не прочтите в упрёк. Я по тем же законам устроен.
С позволенья  признаюсь, и Вы для меня – как пиджак.
Он, быть может, удобен. Возможно, по правилам скроен.
И по цвету красив. Но сидит почему-то не так.

Откровенность не к месту. А истина выглядит грубо.
Так помилуйте, леди! – я много болтаю всегда…
Одиноко. Дожди. Фонари, точно жёлтые зубы,
Мне впиваются в душу. Вам тоже впиваются, да?
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Шторм

Под залпами грозноголосиц
Беснуются волны беды.
А сердце – не авианосец,
Не крейсер безумной вражды.

Я верю в неправедность смуты,
Я скрылся в мечтах до утра! 
О чём-то вздыхают каюты
На солнечной яхте добра.

Теряется небо во мраке,
На картах затоплена цель.
И только любовь, будто якорь,
Меня не пускает на мель.
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Поперек снегопада

    (Посвящение Т.)

            Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.                                                            
                   И. Бродский
                      
Я, похоже, влюбился. И это, наверно, некстати – 
Не готова к вину при свечах моя грубая скатерть,
Потому как за стенкой такая чудесная вьюга,
Что излишни стихи,
                     в чьих куплетах  вино и подруга...
 
Я, похоже, влюбился. А впрочем, не очень похоже – 
Просто  выглядят странно сегодня обои в прихожей,
Просто ветер гудит впопыхах.
                                           У меня же спросонья
Ощущенье не спешки судьбы, а её внезаконья. 
 
Ощущенье абсурда, едва отложил одеяло.
Вот и кофе – не кофе, а море у кромки причала – 
Чашка майского моря, где ложка железная вроде 
Той песчаной косы, что в глубокие воды уходит… 
 
Субъективна погода.  Весна поперёк снегопада!
Выбегаю за дверь – 
                    тополя, магазин, балюстрада.
Узнаю эту улицу –
              шумный проспект «Повседневность»…
Но откуда зимою 
                  апрельского неба напевность?..
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Я, похоже, влюбился.
                            А может, проснулся не к месту.
Возвращаюсь к столу и себя подвергаю аресту.
Но арест – будто сон –
                                     выпадает упрямо из яви:
Я, конечно, проснулся – 
И жизнь отмениться не вправе.
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* * * 
  «А у нас на кухне газ…»
       С. Михалков

Я отворяю на кухне задумчивый кран.
Мысли по трубам стекают куда-то на дно.
Совесть моя – будто наспех протёртый стакан – 
Если чиста, то откуда по краю вино?
 
Ты отвернёшься – молчанье приятно уму.
Я же сегодня пальто сигаретой прожёг.
Вышла нелепость. И холодно мне потому,
Что для ошибки не выберу нужный предлог.
 
Знаешь, пальто и заброшенный мутный стакан 
Можно добавить в копилку случайных грехов.
Мелочь, конечно. Но мелочь ложится в карман – 
К полночи хватит на горстку рифмованных слов.
 
Книга за книгой – и выстроим домик для нас.
Так романтично, что, кажется, вечность кругом.
Как хорошо, если осень на кухне и газ.
Если луна поселилась за нашим столом.
 
Я не смеюсь. Я от шуток, признаться, отвык.
Наше раздумье мечтою теперь крещено.
Мы почему-то поставили судьбы впритык – 
Стеночка к стенке. А рядом, на полке, вино.
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Лампочка
 
Неумолимы сущности законы,
Пересказать бы физику тебе.
Я прикипел, как лампочка к патрону,
К твоей, слегка оплавленной, судьбе.
 
Мы сами в этом деле виноваты,
Не сможет нас электрик разлучить.
И счётчики мотают киловатты,
Как будто мы надумаем платить.
 
Опасно накаляться до предела,
Накрывшись простынёю потолка…
За окнами давно уже стемнело,
Но там не зажигают огонька.
 
Давай с тобой поправим освещенье,
Рассеем полуночную печаль,
Пока у нас – от перенапряженья –
Не лопнула доверия спираль…
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Космическое
                                          
                    А.

Любовь не надо отлучать
От списка дел остросюжетных.
Друг другу мы инопланетны.
Нам время – космос изучать. 

Одной звездой вдохновлены
Все наши улицы-орбиты,
Но вновь тревог метеориты
Горят, пронизывая сны.
 
Когда поверх моих забот
Ты смотришь в небо отрешённо,
Застывший облик телефона
Напоминает луноход. 

Окликнув именем моим,
Ты разбуди его, как прежде – 
Радиоволнами надежды
И чутким голосом земным.
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ПЕРВЫЙ ФОНАРЬ
ОТ УГЛА

 (Стихи горожанина К.)
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Зима

Я бы вечером дома остался,
Но пургу обижать – не к добру.
Фонари, как озябшие пальцы,
Раскраснелись на зимнем ветру.
 
Заблужусь ли сегодня в потёмках?
Заслужу ли покладистый быт?
Расстилается в сердце позёмкой
Или снег,
               или страх,
                               или стыд.             
 
Стыдно мне за угрюмую наледь,
Под которой душа не видна.
Страшно помнить, как хлопьями валит,
Заметает мой дом тишина…
 
Я спешу вопреки снегопаду
На весенний беспечный привал – 
Мне дождаться б автобуса надо,
Но впотьмах он маршрут потерял.
 
Стынут мысли от каждого вдоха,
У дорог коченеют столбы.
И в сугробах буксует эпоха,
Как попутка для пешей судьбы…
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* * *                 
 Терпенью полагается лимит –
 Я ухожу от ругани и лести,
 И, может быть, мой голос не уместен
 В той жизни, что литаврами гремит.

 Ни петь, ни выть не хочется теперь,
 Ни штукатурить водкою недуги
 И ни искать под сенью дикой вьюги
 В страну чудес ржавеющую дверь.

 Я отправляю на переучёт
 И неизбежно – на переоценку
 Картины снов, где в блекнущих оттенках
 Душа былые краски узнаёт.

 Мой лифт застрял на стыке этажей,
 Как будто в нём запала кнопка «счастье»,
 И память превратилась в одночасье
 В музей уже ненужных мне вещей.

 И кажется, что фактам нет числа:
 Теряю век в пространных разговорах
 И обижаю только тех, кто дорог,
 На остальных не тратя даже зла.

 Но я найду себя чуть-чуть другим
 И отыщу словам своим обитель.
 Да я люблю вас, люди, вы поймите!..
 Смотрю вокруг, как смотрит в окна зритель,
 А жизнь восходит к небу,                                 
          словно дым…
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В автобусе

Еду в сумерках домой,
Наблюдая суматоху – 
Я в автобус, как в эпоху,
Влез, придавленный толпой.

Жизнь торопит свой итог.
За окном бегут куда-то
Небоскрёбы и плакаты
Вдоль обветренных дорог.
 
Мир смыкается вдали.
Мой попутчик напряжённо
Держит поручень-колонну – 
Ось безудержной Земли.
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Июльское
 
Ни в чём жара не виновата,
Она – хозяйка, я – в гостях.
Моя душа, как вентилятор,
Гудит на летних скоростях.
 
Гудит упрямо и бессонно,
Колышет мысли в духоте.
Я ощущаю отрешённо,
Что жизнь подобна пустоте.
 
А пустота – глупа и вздорна,
Изводит засухой мечту.
И только лопасти проворно
Хватают воздух на лету.
 
Гуди взахлёб, мой вентилятор, – 
Развей тоски гнетущий чад…
Ни в чём жара не виновата,
Ни в чём июль не виноват…
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Полынь
 
Ни восторженного сюжета,
Ни звучанья наивных лир – 
Зарастает полынью лето,
Зарастает полынью мир.

Дворик мой к тишине причастен –
В нём трава, ощущая власть,
На заброшенных грядках счастья
Вровень с памятью поднялась.
 
Ухватилась душа за стебель – 
Будто спряталась от ветров.
И белеет полынь на небе
Вместо выцветших облаков.
 
Озираюсь я беспризорно,
В грусти дней осознав едва,
Что трава не бывает сорной,
Потому как она жива…
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О голубях

Ко мне под окно опускались счастливые птицы,
Готовые истиной неба со всеми делиться.
А я, усмехаясь, твердил отчуждённое «кыш»,
Поскольку считал их рассказы придумками крыш.

Балкон, точно памятник, был голубиным насестом,
Хоть вешай плакаты, 
                    что здесь воркованью не место.
И я ненавидел тот вкрадчиво-трепетный гам,
Который до срока меня поднимал по утрам.

…в заботах о вечном досада утихла с годами.
Гляжу на карниз и любуюсь теперь голубями.
В душе нарастает осенне-тревожная грусть – 
А вдруг не разбудят?  
А вдруг я тогда не проснусь?
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Первое утро осени

Нужно ли трогать на сонном окне 
Штору – как жизнь, примятую?
Время поздравить пейзаж на стене
С первой осенней датою.
Высохли, выцвели прежние дни, 
Старостью дышат новости.
Верю гаданиям – только они
Всё говорят по совести.
 
В чашечке кофе рисую мечту – 
Счастье на донце прячется.
Просится чайник опять на плиту, 
Будто вот-вот расплачется,
Эту обиду несложно понять – 
Трудно в сторонке маяться.
Синяя скатерть, как водная гладь,
До горизонта тянется.
 
Вновь календарь заблудившихся дат
Тихо листами шаркает.
Память меня окликает назад,
В парк у моста, за аркою,
Где по тропинке Любовь и Добро
В Детство бредут с мороженным,
Где облака, словно  карты Таро,*
В небе судьбой разложены…

* Карты Таро – карты для гадания
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Осенний путешественник 
 
Разлука с покоем – досадна,
Но так рассудил календарь.
Как лодка – от пирса веранды
Ушёл я в осеннюю хмарь.

На парус похожа рубаха,
На вёсла – мои башмаки.
Плыву, отучаясь от страха,
По зябкому морю тоски.

А ветер, закруженный высью, –
Посланник её глубины –
Вздымает опавшие листья
На гребне незримой волны.
 
Шумит за бортом непогода,
Но мне ли стремиться ко дну?
Я жёлтую осень, как воду, 
Горстями души зачерпну.
 
Умывшись, поймаю теченье,
И лодка найдёт впереди
Не горечь слепого крушенья,
А верные небу дожди.
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* * *
 
Бессилие – горше всего.
Утрачено чувство полёта.
Душа, привыкая к заботам,
Теряет с мечтою родство.
 
Мне вешняя радость чужда.
В дождях прозябают дороги.
И, словно усталые ноги,
Бредут по-над речкой года.
 
Попробую жизнь возродить – 
Успеть при осенней погоде
Ростки огрубевших мелодий,
Как саженцы, пересадить…
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Оладьи

Мы сидим в тоскующей прохладе,
Тишина бредёт по этажу.
Я доем горячие оладьи
И тебе о прошлом расскажу –

Как, мечты тревогами окутав,
Приходил я осенью туда,
Где оладьи с привкусом уюта
Ожидали странника всегда.

Исчезали годы в листопаде,
Кочевали бури за окном…
Будто в детстве, жаркие оладьи
Добротою пахли и теплом.

Жизнь, конечно, ветреная штука,
Встретить можно всякое в пути.
Не держу я счастье на поруках – 
Ты мои сомнения прости.

Если мы под натиском обмана
Потеряем истину и дом –
Приготовь оладьи со сметаной…
Остальное как-нибудь найдём.
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* * *
 
На дверях не оставив затвора,
Покидаю приземистый быт…
Бесприютный фонарь у забора
В неизвестность угрюмо глядит.
 
Я всю память спустил бы до нитки,
Без рубахи бы к ветру приник…
Но упрямо застыла калитка,
Как в заплатках тугой воротник.
 
К этим латкам прильну я тревожно – 
Озарюсь обветшалым теплом…
…и фонарь, отклонив бездорожье,
Осветит мой тоскующий дом…



43

Весенний привал 

О зубах и дружбе
 
    (Стихотворение-шутка)

  Не имей сто рублей – 
    а имей сто друзей.
           Народная мудрость

Повелось так с детских моих годов
(Знаю, с логикой тут нечисто):
У меня друзей – по числу зубов,
Потому я боюсь дантистов.
 
Доктора не слушают мой подход,
И хохочут щипцы порочно.
А друзей-то всех – как зубов – на счёт,
Не осталось уже молочных.
 
Даже если ноют когда-нибудь – 
В спешке их вырывать не нужно…
Только стали рушиться по чуть-чуть
Основания твёрдой дружбы.
 
Я могу без пломб до финала жить,
Брать по ложке то страх, то жалость.
Но пора к дантисту – себя лечить,
Чтоб не встретить беззубым старость... 
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Дом
 
  Я как дом у дороги…
    М. Танич

Я ощущаю себя – 
угловатым домом,
Тем, чьё крыльцо 
добродушным котам знакомо. 
Домом с покатой крышей, 
как шапкой набок,
С грустью открытых окон 
и чердаком вдобавок.
 
Я ощущаю себя 
неприметным домом
В мудром величьи сада,
где высится птичий гомон. 
Здесь, под присмотром неба, 
мысли не знают смуты.
И, вопреки эпохе, 
город – почти как хутор.
 
Я ощущаю себя
старомодным домом, 
В комнатах утром – солнце,
Вечером – полудрёма. 
Можно в углу прихожей
Богу поставить свечку,
Можно созвать гостей,
раскочегарив на печку.
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Можно, так много можно,
числясь обычным домом…
Грузные двери настежь – 
просто замок поломан.
Счастлив я жить в созвучьи 
с миром, страной и ЖЭКом...
Часто меня соседи
путают с человеком.
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Флешка

Печаль сменил я на усмешку:
Наш мир –  компьютер, а не дом.
Судьба, похожая на флешку,
Едва протиснулась в разъём –
Пролезла, вклинилась в систему, 
Хотя осталась ей чужой.
В груди – сжимаю микросхему
С микроскопической душой.
Не жду от техники подвоха,
Но знаю, сущность не виня, – 
Возможно, новая эпоха
Отформатирует меня…
Весь опыт с бредом вперемешку
Перемещу в архив «обман».
Но выйдет срок – достанут флешку
И бросят Вечности в карман – 
Тогда нас, видимо, по чести
Разложит время по местам…
Но перед этим на «винчестер»* 

Я вирус счастья передам.

* «Винчестер» – жёсткий диск, устройство для хранения информации, 
основной накопитель данных в компьютере
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* * *
 
Под личностью скрываю я двуличность,
Себя на нелогичности ловлю:
Я в людях не люблю КАТЕГОРИЧНОСТЬ,
Но сколь КАТЕГОРИЧНО не люблю!
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* * * 
  Я романтиком, поверь, был
  И вот циником теперь стал.
            В. Третьяков
 
Романтика – вид атавизма,
Отчасти сравнима с хвостом.
Душа зарастает цинизмом
Точь-в-точь будто статуя – мхом.
 
Брожу за судьбой по квартире,
Во мне вдохновенья – по грудь.
Надежда, как лампа в сортире,
Вполне освещает мой путь.
 
Известны сарказма причины – 
Закаты, рассветы, долги,
Развязно-дешёвые вина,
Друзья, незнакомцы, враги.
 
Я похотью напрочь обглодан,
Но знаю, что в криках страстей
Ищу продолжение рода,
Как бегство от смерти своей…
 
…всё утро орёт кофемолка – 
Размелет и мой недосып.
Мне спиртом бы снять втихомолку
Тревог бесконтрольную сыпь.
 



49

Весенний привал 

Пускай же сгниют катаклизмы,
Истлеют, как в азбуке «ять».
Душа зарастает цинизмом...
 
Мне нечем её оправдать.
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* * *
 
Мы живём во многом спорно –
Любим оперу и порно.
И сказать всерьёз не можем,
Что, по сути, нам дороже.
Впрочем, осенью кромешной
Это мелочи, конечно.
Люди мы, пока не любим
Доставлять несчастья людям.
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* * *
Мы изучали прошлое. Мы спорили.
И нам блеснуло правды остриё:
«В учебниках – лишь чучело истории,
В поэзии – дыхание её».
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Комната
 
Расставлю мебель в комнате своей – 
Как точки расставляют и предлоги.
Вот длинный стол. Длинней моей тревоги,
Но чуть короче уличных теней.

У стенки – шкаф, пристанище для книг,
Где не отыщешь летопись планеты:
История – бухгалтерская смета,
А в книгах – сальдо авторских интриг.

Тут будут лампа, кресло и кровать 
(Для мыслей о седой первопричине).
Здесь табурет. Пускай – посередине,
Чтоб в тишине его не забывать,

Чтоб, спотыкаясь, думать о земном
И Бога не винить в своих ушибах…
…ещё нужны мне лютики в кувшинах
И небо за внимательным окном…
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Лачуги

Постарели лачуги, сгорбились,
Истомились болезнью стен,
От грядущего обособились.
Вспухли доски, как ленты вен.

И тревога взошла над крышами
В хрупком небе последних лет.
Но ни вздоха жильцы не слышали,
Уезжая от здешних бед…

…Мы отдали лачуги прошлому.
Мы построили им взамен
Из бетона дома роскошные  
Для вселения перемен.

Всё наукой теперь измерено,
Всё комфорту теперь под стать...
Только что-то в судьбе потеряно, 
Что не вправе душа терять.
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* * *
 
После ветрености дня – 
Горечь полнолунья.
Поселилось у меня 
Грустное безумье – 
Пробирается в дела,
Глубже радость прячет.
Как садится у стола,
Так тихонько плачет.
 
Не ругается, не пьёт,
Не взывает к Богу.
Просто летопись ведёт – 
К прошлому дорогу.
Испокон сюжет не нов,
Но без повторенья.
Вместо вымеренных слов
Вздохи и сомненья…
 
…а умру – безумья нет,
Словно потерялось,
Разошлось на тонкий свет,
На мечту и жалость,
Превратилось в хрупкий дым,
В лунную беспечность…
Стали воздухом одним
И душа, и вечность.
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* * *
 
Мысли к вечеру измяты.
Вижу бледный силуэт:
По обочине заката
Бродит юноша-Рассвет – 
Озираясь потихоньку,
Ищет в сумерках огни…
Держит лёгкую котомку,
А в котомке – наши дни…
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* * *
 
Снова эхнее настроенье – 
Настроенье от слова «эх»,
Словно эхо преодоленья 
Неизбежных в судьбе помех. 
 
Всюду – тени моих просчётов
И запрятанных в стол тревог…
Будто, выучив боль по нотам, 
Я усталостью занемог.
 
Осязает душа границу,
Мне на грани стоять – невмочь.
Остаётся всю ночь молиться
И, крестясь, пересилить ночь.
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Топор
 
Топор безразличен к понятию зла и добра,
Поднявший топор – 
                    к благодати нисколько не ближе.
Но если бы в добрых руках не нашлось топора,
Наверно б, не высились церкви на острове Кижи…
 
Топор согревает дровами 
                                     заснеженный дом,
Где можно у печки забыть о всемирной разрухе.
Но помнится мне, что таким же точь-в-точь топором
С избытком Раскольников отдал проценты 
                                                                  старухе…
 
Я думаю, ум человека – сродни топору,
Я думаю, ценность рассудка – в его примененьи…
Как хочется мне научить свою душу добру
И ум отточить, прорубая дорожку к спасенью…
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Справедливость

Дождь на сердце – значит, сырость:
Время пасмурных затей.
Не люблю я справедливость
В понимании людей.
 
Дни опасны, точно пропасть.
Нынче в каждой стороне
Справедливость и жестокость
Сочетаются вполне.
 
Помню, нищие в подвале,
Вдохновляясь кутежом,
Справедливость укрепляли
Неуступчивым ножом.
 
Стонет раненый в санчасти,
Плачет женщина в суде.
Справедливость безучастна
И к надежде, и к беде.
 
Плахи строятся на диво – 
Молотки стучат кругом.
Зло – бывает справедливым,
Оставаясь тем же злом…
 
Так и катится планета
То ли в космос, то ли в ад.
А под небом – руку ветра
Пожимает листопад.
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Вновь мне зябко и тоскливо
От раздумий и дождей…
Может быть, несправедлива
Справедливость у людей?
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Улица Бога
 
…а я бы назвал эту улицу – улицей Бога.
Хоть ангелов, даже на Пасху, пока не встречал.
Здесь церковь снесли, а пивная – грешна и убога.
Но первый фонарь от угла – как начало начал.
 
…и я бы развесил таблички – «Вот улица Бога».
Пусть редким прохожим не так будет страшно идти…
Пусть между акаций священною станет дорога
И каждый бредущий почувствует ценность пути…
 
А если в безумье отвергну наивность прогулок, 
То в паре кварталов отсюда куплю себе дом
И жизнь проведу, ощущая, что мой переулок
На улицу Бога выходит последним окном…
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