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ПОЖЕЛАЙ СЕБЕ УДАЧИ

МЫ ЗАБЫЛИ
Мы ночами устали жить с тобой одиноко
под пустыми глазами занавешенных окон…
Мы забыли, что небо нам звездой улыбнётся,
мы забыли, что всё же нам с тобою поётся…
Мы забыли, что кто-то ждёт и нас в этой жизни,
мы забыли, что утро новым солнышком брызнет…
Мы забыли, что где-то бьётся сердце другое,
мы забыли, что это наши силы удвоит…
Мы не можем поверить этой ночью до света,
что не спится кому-то, как и нам, только где-то…
Мы забыли проститься, но… прощаться не надо,
просто ночью мы часто одиночеству рады…
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В ЧИСТОМ ПОЛЕ
В чистом поле воет ветер,
продувая грудь насквозь…
Надоело всё на свете,
будто вовсе не жилось,
не страдалось, не любилось,
не хотелось, не моглось…
Ах, зачем, – скажи на милость, –
мне под сердцем эта злость?
Но струится вдаль дорога
в дымке утренней зари –
до родимого порога,
где свеча в окне горит.
Там тепло родного дома
сердце сможет отогреть,
там до боли всё знакомо,
там найти не сможет смерть…
В чистом поле воет ветер,
но… не выстынет душа.
Дай нам Бог надежду встретить, –
только б с ней не оплошать!
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ВЕЧЕР НА ПАМЯТЬ
Прощальный ужин на столе,
и мы с тобой сидим угрюмо:
есть время – до утра подумать,
чтобы – потом не сожалеть.
Бокалы с приторным вином
дрожат от соприкосновенья,
а тень моя с твоею тенью
как будто снова за одно…
Как громко тикают часы!
И за окошком кто-то бродит…
Хоть нам и кажется, что – вроде
все наши помыслы чисты…
что мы уходим без помех,
прощая все грехи друг другу…,
не зная, что… идём по кругу,
и грех – рождает… новый грех.
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БЕССОННИЦА
Мне бы в этой круговерти обрести покой.
Мне бы в жизни, да и в смерти – не болеть
тоской.
Мне б на краешке Земли обустроиться, –
чтоб жена могла чуть-чуть успокоиться.
Мне бы солнышка в семье, – ну, хоть за тучами.
Мне б такие видеть сны – да, чтоб не мучили.
Мне б на краешке Земли обустроиться, –
чтоб жена могла чуть-чуть успокоиться.
Там, на краешке Земли, – не валяются в пыли
честь и верность, как на паперти копеечка.
Там – покой и тишина. Там бы – верила жена,
что наладится и в жизни помаленечку.
Мне бы сыновей своих – да, не в солдатики, –
пусть бы лучше послужили математике.
Мне б на краешке Земли обустроиться,
чтоб жена могла чуть-чуть успокоиться.
Мне бы жить в ладу со всеми, чтоб не каяться.
Мне б дышать весенним ветром и не маяться.
Мне б на краешке Земли обустроиться,
чтоб жена могла чуть-чуть успокоиться.
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Но летят деньки-денёчки неразборчиво,
и судьба моя – подружка – не сговорчива...
Мне на краешке Земли – не пристроиться,
и жене моей вовек – не успокоиться.
Ну, хоть бы – горсточку земли,
Где не валяются в пыли
честь и верность, как на паперти копеечка.
Я бы в душу к вам не лез, –
был бы видимый прогресс,
и наладилось бы в жизни – помаленечку.
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БОМЖ-ПЕСНЯ
Мне, бездомному, не сладко
жить на этом белом свете:
сам себе кажусь загадкой,
будто чёрт меня пометил.
Ветер всё в лицо да в душу,
дождь за шиворот без меры…
ночью, будто кто-то душит, –
видно, – я уже не первый…
Мне бы чистыми руками
по щеке тебя погладить;
мне б со свежими носками
жизнь семейную наладить...
мне бы спать в своей кровати
в тёплой комнате у стенки,
и всегда, – пускай некстати, –
твои чувствовать коленки…
Мне бы многого хотелось
в этой жизни безутешной:
чтоб душе пилось и пелось, –
без усилий и неспешно;
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чтобы звёздочка в окошко,
чтобы дети и внучата,
чтоб удачи хоть немножко,
да, бутылочки початой…
Я бы жил на всю катушку,
а сегодня – в жизни тесно...
На глоток осталось в кружке…
Вот и… кончилася… песня….
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ПАРОХОДИК
Пароходик, пароходик
уплывает, уплывает…
только кажется, что – вроде –
где-то музыка играет,
ведь на палубе – оркестрик,
и смычку, и скрипке тесно…
Улыбается маэстро, –
уж ему-то всё известно…
Это – странный пароходик, –
может, – нет его на свете…
солнце всходит и заходит,
и поёт счастливый ветер,
ведь на палубе – оркестрик,
и смычку, и скрипке тесно…
Улыбается маэстро, –
Уж ему-то всё известно…
Проплывает пароходик
по волнам моих желаний…
жизнь приходит и уходит
среди встреч и расставаний, –
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а на палубе – оркестрик,
и смычку, и скрипке тесно…
Улыбается маэстро, –
уж ему-то всё известно…
Пароходик, пароходик
уплывает, уплывает…
только кажется, что – вроде –
где-то музыка играет,
ведь на палубе – оркестрик,
и смычку, и скрипке тесно…
Улыбается маэстро, –
Уж ему-то всё известно…
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ВОЛЮШКА-ВОЛЯ
Загрустил казак по воле:
не блестят глаза в ночи, –
видно, выжженное поле
за околицей молчит…
В тишине станицы сонной
тяжелеет голова…
В небе звёздном и бездонном
затеряются слова:
воля-волюшка…
чисто полюшко,
позови к себе, успокой.
В радость и в беду
я к тебе приду,
если не уйду на покой.
Горе с болью вперемешку:
у беды своё лицо.
Под орлом российским решка:
не успело письмецо.
Мать-земля ответит стоном, –
только пуля и права.
В небе звёздном и бездонном
затеряются слова:
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воля-волюшка…
чисто полюшко,
позови к себе, успокой.
В радость и в беду
Я к тебе приду,
Если не уйду на покой.
Казаку до слёз обидно:
шашка в ножнах на ковре, –
не нужна России, видно:
рак не свистнул на горе.
Спи, казак, за тихим Доном.
Русь пока ещё жива.
В небе звёздном и бездонном
затеряются слова:
воля-волюшка…
чисто полюшко,
позови к себе, успокой.
В радость и в беду
я к тебе приду,
если не уйду на покой.
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ВРЕМЕНА ГОДА
Когда в окно заглянет лето,
заполнив комнату теплом, –
весна потребует ответа:
откуда лето принесло?
А мы ответим откровенно:
не знаем, но – сомнений нет,
что лето просто неизменно
приходит много, много лет…
Когда осенними дождями
зальёт сентябрь весь белый свет,
а лето песенку затянет:
откуда вдруг осенний след?
А мы ответим откровенно:
не знаем, но – сомнений нет,
что осень просто неизменно
приходит много, много лет…
Когда за окнами завьюжит, –
от осени вопросов жди:
где листья жёлтые и лужи,
и где осенние дожди?..
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А мы ответим откровенно:
не знаем, но – сомнений нет,
зима ведь тоже неизменно
приходит много, много лет…
Когда с весеннею капелью
зимы вопросы прилетят:
откуда эти март с апрелем?..
нам ночи длинные простят,
что мы ответим откровенно:
не знаем, но – сомнений нет,
весна ведь тоже неизменно
приходит много, много лет…

16

ГОДЫ
Смолчит испуганная осень
и вмёрзнет в зиму без труда,
свои одежды в поле сбросив,
оставив капельки стыда…
И я войду с осенней грустью
в замёрзший сад моих надежд.
Назад, конечно, не вернусь я,
устав от окриков невежд.
На тройке – весело и споро –
промчусь по снежной колее
и, потеряв на льду опору, –
очнусь в весенней полынье…
Сожгу в костре охапку листьев,
согреюсь, и – за солнцем вслед –
с букетом неуёмных мыслей
пойду встречать с тобой рассвет.
А днём – негаданно, нежданно:
нальётся вишня – вся в соку…
и лето, – как всегда желанно, –
изгонит из души тоску.
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Открою окна, – жарко в доме…
а за окном – дожди висят.
И осень в мутном небе тонет –
Уже полсотни лет подряд.
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ДУША
Такая беспокойная душа,
что даже кажется кому-то странной...
Ей хочется творить, а не лежать
в объятьях старого протёртого дивана!
Ей хочется парить судьбе назло
над этим вечно захламлённым бытом!
Ей хочется дарить своё тепло,
и быть хоть кем-то в жизни не забытой!
Не запираться в душной тишине,
не прятаться под тёплым одеялом,
не восторгаться множеством монет,
не унывать, когда их слишком мало,
Ходить всегда по лезвию ножа,
безумствовать, советы отвергая,
куда-то вечно радостно бежать,
судьбой своей безжалостно играя!
И слышать вслед: безумно хороша!
И растворяться в розовом тумане...
Такая странная, но вольная душа, Такую, и захочешь, – не обманешь!!!
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ЗНАКОМАЯ ПЕСНЯ
(песня чиновника)
Мы всё решаем порою ночной
за молчаливой, высокой стеной.
И не завидуйте нашим богам,
нашим большим волосатым рукам...
И не мечтайте, чтоб так же, как мы,
в лето уметь убежать от зимы...
Злитесь напрасно, друзья, – ерунда:
ваша беда – небольшая беда...
По пустякам поднимаете шум,
головы ваши распухли от дум;
тысячи дел перед вами встают, –
мы их решаем за пару минут!
Мы так мудры и собой хороши!
Мы – отражение вашей души!
Злитесь напрасно, друзья, – ерунда:
ваша беда – небольшая беда...
Если ж мелькнут у кого-то слова,
что загнивает у нас голова, –
мы всё услышим и – даже в ночи –
всё обмозгуем и – не промолчим.
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Так что не пробуй, не пробуй опять
где-то прилюдно об этом сказать...
Только не злитесь, друзья, – ерунда:
ваша беда – небольшая беда...
Светит не вам, но – большая звезда!
Мы всё решаем порою ночной
за молчаливой, высокой стеной.
И не завидуйте нашим богам,
нашим большим волосатым рукам...
нашим большим волосатым рукам...
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КАРЕЛЬСКИЕ СТРАДАНИЯ
Где-то за туманами веселится лето,
а у нас за окнами хмурится июнь…
Если хочешь в лето ты достать билеты, –
перед сном через плечо за удачу сплюнь…
Где-то за туманами не желтеет осень,
а у нас за окнами в сентябре дожди…
Если хочешь осенью не промокнуть вовсе, –
лучше на диванчике дома пережди…
Где-то за туманами и зима не злая,
а у нас за окнами стужа и снега…
Если хочешь, чтобы снег в мае хоть растаял, –
надо, чтобы вдруг заныла левая нога…
Где-то за туманами и весной, как летом,
а у нас за окнами хмуро и темно…
Если же не хочешь знать ты про всё про это, –
никогда и ни за что не смотри в окно…
Где-то за туманами всё благополучно,
а у нас за окнами нет календаря…
Но зато в Карелии – не бывает скучно, –
значит, наши годики не проходят зря…
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КИРЗАЧИ-КИРЗАЧИКИ
По тропинке узенькой
мы идём с тобой.
У мальчишки усики
так и рвутся в бой…
Кирзачи – кирзачики…
Мы с тобой не мальчики, –
мы с тобой солдатики –
со своей судьбой.
От огня не плавимся, –
смертушкой пьяны …
Может, и состаримся –
до конца войны …
Кирзачи – кирзачики…
Мы с тобой не мальчики, –
мы с тобой солдатики –
нет на нас вины.
С кровью перемешана
дружба под огнём.
Мы с тобою грешные, –
но пока живём…
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Кирзачи – кирзачики,
Мы с тобой не мальчики, –
мы с тобой солдатики:
нам нельзя живьём.
По весне отслужится, –
погоди чуток…
По закону мужества, –
я – с тобой, браток…
Кирзачи – кирзачики…
Мы с тобой не мальчики, –
мы с тобой солдатики:
знать, не вышел срок...
По тропинке узенькой
нам идти с тобой.
У мальчишки усики
Так и рвутся в бой…
Кирзачи – кирзачики…
Мы с тобой не мальчики, –
мы с тобой солдатики –
связаны судьбой.
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ЛЕДИ
Ах, эта прекрасная леди! –
Роскошные ручки да ножки!
Ах, эта прекрасная леди! –
Отдайте, - я съем всю до крошки…
Ах, эта прекрасная леди! –
Ведь даже причёска игрива…
Ах, эта прекрасная леди! Ну... как жигулёвское пиво…
Ах, эта прекрасная леди! –
Бела и румяна, – всё в меру…
Ах, эта прекрасная леди! –
Какие тут выдержат нервы?
Ах, эта прекрасная леди! –
С лениво-усталой улыбкой.
Ах, эта прекрасная леди! –
Как… к пиву солёная рыбка…
Ах, эта прекрасная леди! –
Маняще, кричаще, зовуще...
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Ах, эта прекрасная леди! –
Не дебри, а – райские кущи.
Ах, эта прекрасная леди! –
На фоне любви к мерседесу.
Ах, эта прекрасная леди! –
На… стыке запойного стресса…
Ах, эта прекрасная леди! –
Не спрятаться, как и не скрыться.
Ах, эта прекрасная леди! –
Напиться и… - к чёрту забыться...
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ЛЮБИТЬ ВСЕГДА
Прощальный стон своей судьбы
не замечаю и не слышу.
Я не устал и не забыл,
хоть колокольчик – тише, тише…
Случайный звук, случайный шаг,
случайный миг… вся жизнь случайна.
Случайный друг, случайный враг,
случайны встречи и прощанья…
Я в этой круговерти рвусь
на части от своих изъянов…
Во мне издёрганная Русь
бормочет про усталость пьяно.
А мне и грустно, и смешно:
не заблудись в лесу осеннем…
Любить на свете суждено –
и в первый день, и в день последний…
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А НА МОРЕ
Беломорские качели:
то приливы, то отливы…
В нашей северной купели
волны больно говорливы…
Ветер северо-восточный –
и в лицо, и в бок, и в спину…
но всегда ходили кочи
в островную паутину.
За волной волна всё круче,
и взметает песню ветер,
и несут по небу тучи
всё, что помнится на свете…
От Поморья до Онего –
колокольный звон веками,
пробиваясь из-под снега, –
улетал над Соловками…
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МОЙ ГОРОД
У города своё лицо:
плывут над озером туманы,
леса на городе кольцом
свои зализывают раны;
звонят по ним колокола,
молитвы тонут в поднебесье, –
а город вертится в делах,
как на пластинке – чья-то песня.
Ворчит во сне пенсионер
и матерится работяга...
натянут до предела нерв
под бело-сине-красным флагом!
За горизонтом тишина,
а в городе не спится людям:
болит хронически спина, –
так этот путь по жизни труден.
Скрипят от старости дома,
по улицам гуляют ветры;
крадётся с севера зима,
вползая в город незаметно.
Линяют краски и цвета,
и дни становятся короче.
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Мой город от жары устал
и жаждет зимней длинной ночи.
Он стар и молод, враг и друг,
моя судьба, моё проклятье, –
но не пустой для сердца звук:
Мы с ним не кровные, но – братья.
И мне близка его печаль.
Я с ним всегда по жизни вместе,
Моя душа – с его плеча,
с его креста – я только крестик...
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ЭХ, БЕЛОМОРОЧКА
Вислоухий ветер в Белом море свищет,
и удачу ищут спьяну рыбаки…
но твоя удача – как в кармане сдача…
а моя задача – править на буйки…
Эх, беломорочка!
Волна и лодочка…
А где ж селёдочка? –
Не повезло…
Грустить заставила,
во льдах растаяла,
нарушив правила –
себе ж назло…
Даже дяде Коле в день его рожденья, –
что за наважденье, – тоже не везёт…
Но… к утру на печке – радуют сердечко
рыбные колечки… И жена поёт:
Эх, беломорочка!
Волна и лодочка…
А где ж селедочка? –
Не повезло…
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Грустить заставила,
во льдах растаяла,
нарушив правила, –
себе ж назло…
По лыжне – на север, а в ушах вопросом:
ведь оставит с носом беломорский лёд???
Что бы там ни вышло, а судьба – не дышло:
на ветру не слышно, – может, – пронесёт…
Эх, беломорочка!
Волна и лодочка…
А где ж селёдочка? –
Не повезло…
Грустить заставила,
во льдах растаяла,
нарушив правила, –
себе ж назло…
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«НОСТАЛЬЖИ»
О чём-то плачется порою:
глаза набухнут по-мужски...
Душа, наверное, не строит,
и сердце ноет от тоски.
А ночью голос чей-то звонкий
вдруг позовёт... Хоть и темно, –
сидят на лавочке девчонки,
уже забытые давно.
Весна гитарным перебором
звенит в ушах. Желток луны
висит над стареньким забором,
мальчишки от весны пьяны:
сирень ломают у соседа,
чтоб обменять на поцелуй;
владельцы двух велосипедов
любимым доверяют руль…
Лицо пылает от желаний:
не остывает голова...
Судьба потом, тайком обманет,
свои используя права...
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Я просыпаюсь. Чьи-то тени
бесследно тают на стене...
И локон с запахом сирени
щекочет нежно руку мне.
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ЭТО БЫЛО, БЫЛО…
Было… Забыл я… И только метель за окном…
Было… Забыл я… И ты мне твердишь не о том…
Что же осталось? – Остались короткие дни…
Только в ночи на Земле мы с метелью одни…
Было… Забыл я… У памяти жизнь коротка…
Было… Забыл я… Как будто пустил с молотка…
Что же осталось? – Ветрами напетая быль…
Только и вижу – слоями осевшую пыль…
Было… Забыл я… Наверное, вдаль унесло…
Было… Забыл я… Как будто кому-то назло…
Что же осталось? – Осталась вселенская грусть:
всё оттого, что назад никогда не вернусь…
Было… Забыл я… Всё снегом опять замело…
Было… Забыл я… Темно, хоть и было светло…
Что же осталось? – Надежда стоит у ворот:
может хоть что-то она мне на память вернёт…
Было… Забыл я… И только метель за окном…
Было… Забыл я… И ты мне твердишь не о том…
Что же осталось? – Остались короткие дни…
Только в ночи на Земле мы с тобою одни…
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НОЧЬ НА ДВОИХ
Мы этой ночью будем жить,
не отвлекаясь на сомненья.
И будет за окном кружить
неуловимое везенье…
И затеряются в ночи
вопросы наши без ответов.
Но – есть огарочек свечи,
и далеко нам до рассвета...
И не забудутся слова,
в глазах твоих в ночи растаяв, –
ты, как всегда, во всём права,
ведь мы от ночи не устали…
Гоню я солнца лучик прочь,
но время неизбежно тает:
и на исходе эта ночь,
а, что потом, – никто не знает...
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ОСЕНЬ
Заметелило листвой жёлтой...
Нахлебался я тоски вдосталь...
Не забуду, – не смогу просто:
лет запутанных своих до ста...
Улетели зимовать птицы...
Потускнели у друзей лица...
И жена на всё вокруг злится:
хорошо не за окном, - в Ницце...
А у нас уже – ледком лужи...
Затяни свой поясок туже...
Никому ты... А себе – нужен
среди этой на Земле стужи.
Заметелило листвой жёлтой...
Нахлебался я тоски вдосталь...
Не забуду, – не смогу просто:
лет запутанных своих до ста...
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ПОЖЕЛАЙ СЕБЕ УДАЧИ
Костёр погас… и потянуло холодком.
Уже гитара от росы тихонько плачет...
На сон грядущий пожелай себе удачи,
ведь ты с удачей всё ещё знаком.
Дежурит верный у палатки дождь:
я знаю – никуда ты не уйдёшь.
Пока душа капризно не ворчит, –
держи под ковриком ключи.
Звенит ручей – не оборвавшейся струной.
Летит звезда, но – не последнее желанье.
И растворяются в предутреннем тумане
верхушки сосен, уносимые луной.
Дежурит верный у палатки дождь:
Я знаю – никуда ты не уйдёшь.
Пока душа капризно не ворчит, –
держи под ковриком ключи.
Спина к спине, – теплей, конечно же, – вдвоём.
И засыпают не растраченные души.
Их сон ни ветру, ни рассвету не нарушить.
А мы тихонько колыбельную споем.
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Дежурит верный у палатки дождь:
Я знаю – никуда ты не уйдёшь.
Пока душа капризно не ворчит, –
держи под ковриком ключи.
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РЫНОК
Жаркий день в мороз трескучий:
руки стынут – ум в поту.
Есть ли в мире, где – покруче,
чем на рыночном посту?
На губах синеет вера,
хоть карман дырявый пуст.
Эх, ты, жизнь, какая ж стерва:
мало денег – много чувств.
Там, в тепле, колдуют чинно:
брать, не брать, отдать, не дать...
а на рынке гнутся спины –
это – наша благодать.
Я и сотне рад безмерно:
получил, – уйду в запой.
Кто-то есть и будет первый.
Я – не первый. Я – второй.
Матерюсь. А кто поможет?
Есть надежда, – нет пути.
Знать, опять не вышел рожей.
Наши рожи не в чести.
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Жизнь давно уже не в жилу,
и давно себя не жаль...
Если уж не вышел рылом, –
хоть других не обижай!
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ПУСТЬ В СЕНТЯБРЕ
Стылый сентябрь подарил нам опять бабье лето:
женскому полу всегда не хватало тепла…
но ежегодно сентябрь, вспоминая об этом,
лето сжигает всегда неизменно дотла…
Что-то не то и не так происходит на свете:
осень с причудами, но, как хозяйка, – права…
только забудешь о так приглянувшемся лете, –
снова кружится от летней жары голова…
Солнце уставшим костром на ветру догорает,
бабьим теплом от души наполняя дома…
кажется: близко, так близко до самого рая…
но... это осень, а скоро наступит зима…
Где-то дожди затаились, устав от безделья…
только не надо с приходом их к нам торопить:
пусть в сентябре будет лето на этой неделе, –
дайте последний глоточек от лета испить…
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ПЬЕСА ДЛЯ ИСПОРЧЕННОГО
ИНСТРУМЕНТА

ПОЧТИ ПРАВДА
Мутило… и продавленный диван
впивался зло пружиной в ягодицу…
Хотелось, братцы, даже удавиться,
но... за окном вдруг затянул баян.
Он не играл, он – плакал… Под вальсок
дворовый пёс кивал хвостом кому-то…
Был час – как будто бы промежду суток –
затягивай потуже поясок…
Мечтал Иваныч, сплёвывая зло,
а тётка Марья, в стареньких калошах,
свистела: день-то – чудо, прехороший,
ишь, как с погодой нынче повезло!
Висел июль в прокуренном окне,
и было лень задёрнуть занавеску…
Её задёрнула услужливо невестка,
сказав: «Хотите? – Возражений нет».
Мелькнула мысль: ну, старина, пора:
конец и есть, наверное, начало!
И, оттолкнувшись молча от причала,
я зазвучал… на кончике пера.
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ДУША И ОСЕНЬ
Осень, снег… и никому нет дела,
что душа, отдельная от тела,
то взлетает, то опять садится,
будто кем-то раненая птица…
С телом жить она сейчас не может:
пробежит мороз по тонкой коже –
и она от тела отлетает…
Дай ей Бог снежинкой не растаять…
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ЖИЗНЬ – КОЛЕСО
Нет, не хочу, не могу, не желаю, не стану
ветру о чём-то нашёптывать я у костра…
Было бы, знаю, конечно, немножечко странным,
если бы это признанье случилось вчера…
Может быть, это – меня закружили метели?
Может быть, это – в душе проливные дожди?
Может быть, это – те листья, что прошелестели
и улетели, оставив меня позади?
А в облаках ослепительно белые птицы
машут крылами беззвучно, как в старом кино…
Жизнь – колесо… Мы с тобой –
поржавевшие спицы…
Было, всё было, но очень, уж очень давно…
Было, всё было: костёр догорал на рассвете,
чмокала каша, чаёк закипал в котелке,
песнями душу в тумане расплёскивал ветер…
Было, всё было – как замок на жёлтом песке…
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***
Плачет кто-то за окошком –
я не плачу, я – смеюсь:
мысли катятся горошком
прямо на пол… Ну, и пусть…
Собирать я их не стану:
собирал ещё вчера…
Как же всё на свете странно:
чаще, всё-таки – с утра…
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ЗА ДЕНЬ ДО СМЕРТИ…
За день до смерти буду жить,
не отвлекаясь на сомненья,
и будет за окном кружить
неуловимое везенье;
и снег растает на губах,
отдав своё мгновенье влаги,
и запульсируют в стихах
на сереньком клочке бумаги
мне непонятные слова:
о смысле жизни в этом мире,
о том, что жизнь всегда права,
о том, что только Бог помирит,
о том, что смертью не помочь
и жизнь, увы, не помогает…
Уже осталась – только ночь…
А, что потом, – никто не знает…
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ХОЧУ ОГНЯ
Костры весенние отчаянно дымят…
С огнём весной всегда – из рук вон плохо…
А нам с тобой – тереть глаза да охать:
ну, отчего же листья вспыхнуть не хотят?
Они хотят, но… у желанья есть предел,
как и в стихах: как ты себя не мучай,
когда расплавишь лёд под листьев кучей,
погаснет пламя… Ты ж не этого хотел?
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СЛУШАЙ
Слушай: может быть, услышишь...
Не услышишь, – не поймёшь.
Кто-то, может, рядом дышит, –
ты не слышишь: правда – ложь…
В облаках плывёт куда-то
зарифмованная боль…
Роль глухого воровата,
ты глухого не неволь:
он такой, каким когда-то
уродился. Жизнь глупа –
у него ума палата,
но душа, увы, слепа:
наугад бредёт по свету
и на ощупь ищет смысл…
Смысла в смысле смысла нету,
смысл – когда в раздумьях мысль.
Просто пишется порою
не о том. Прости, – устал:
трудно быть твоим героем –
я иллюзий не питал.
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СКУЧНО
Холодеет рот от скуки,
ноет правое плечо,
вместо слов толпятся звуки,
зазывая на крючок…
И никак не разобраться:
щупай – всё равно не то…
в голом зеркале паяцем
ржёт безумный конь в пальто…
Не глумись, ноздря… Осколки
захрустели под пятой…
Скучно… нет от жизни толку
в этой комнате пустой…
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ЗИМА (МИНУС 36 и 6)
Зима… Уныло и темно…
В пространстве – замкнутом и стылом –
как облачка, колечки дыма
плывут в замёрзшее окно…
Как будто вечность замерла
в столетних половицах пола…
Я к этой вечности приколот:
жизнь, как и комната, – мала…
Зима… И в липкой тишине
ворчать не прекращает тёща…
С ворчаньем жить, наверно, проще
моей простуженной стране…
И голоса едва слышны,
как на заброшенном погосте:
дожди перемывают кости –
они безропотно грешны…
Зима… Простуженный и злой,
хрипатый голос только жальче…
А в зеркале – уже не мальчик…
Увы, и тут не повезло…

52

И в комнате опять темно…
В пространстве – замкнутом и стылом –
моя душа колечком дыма
плывёт в замёрзшее окно.
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ВАЛЬС НЕВПОПАД
Подметает город осень:
на траве пожухлой проседь,
в небе хмуром лета просинь
выцвела до дыр,
жёлтых листьев эполеты
на деревьях неодетых, –
только я и… бабье лето
путаем следы.
Все в округе поредело,
даже дворник – между делом,
да и то всегда несмело –
листьями шуршит…
Ты прости меня, прохожий,
что опять мы не похожи:
осень я свою не прожил,
нет нужды спешить.
Было всё, а что-то – мимо…
Это знать невыносимо…
Но давай судьбе простим мы
осень на дворе.
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Ей бы – и зимой, и летом,
и весной – кружить по свету,
чтобы с песней недопетой
в костерке гореть…
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МАЛЬЧИШКАМ
СЕВЕРНОГО ФЛОТА
В купе плацкартного вагона,
как сельди в бочке, – морячки,
и все, как будто бы знакомы –
не сыновья, а всё ж – сынки:
почти забытые улыбки,
почти забытые слова,
уже есть право на ошибки,
и жизнь – прекрасна и нова…
Слова не выдохну пустые,
в глазах надеждой утону,
и отношения простые –
чтоб ощутить свою вину…
И волны Баренцева моря
перекрывают стук колёс,
но морячок прибудет вскоре
туда, откуда чёрт унёс…
Забуду выдох полупьяный:
там, братцы, лучше не служить, –
но буду помнить капитана,
который приказал им – жить!!!
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И буду помнить страх в подлодке,
пропахшей потом всех морей…
Давай, моряк, по чарке водки
нальём – за наших матерей!
Мальчишечка, мальчишка,
не рви мне душу в клочья,
и так хватил я лишку
с тобой бессонной ночью.
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МОЯ ПРОВИНЦИЯ
Провинциальная – до боли – тишина:
почти зима, почти весна, почти что лето,
почти что осень, – все четыре есть куплета,
а песни нет… поди, провинция грешна…
А я живу неброско и смиренно –
провинциальный, но российский гражданин…
Я не ломал судьбу через колено,
в пылу выскакивая из своих штанин…
Мне так хотелось быть всегда в порядке,
но чтоб – не выбиваясь из последних сил…
Я был, конечно, у страны – в остатке,
но и судьбой своей её быть не просил…
Я сплю спокойно… только на рассвете
уже лет десять нарушаю свой покой,
чтоб на вопрос единственный ответить:
вопросы-то моей провинции на кой?
Но в тишине рассветного молчанья
вопрос всегда висит в бездонной пустоте…
а в подсознанье – не слова, – мычанье:
мы тоже граждане, но, кажется, не те…
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Глубинка тянет лямку на пределе,
и у неё уже давно вопросов нет:
в России все портянки пропотели,
и душно жить во лжи растоптанной стране…
Но нам с тобой, глубинка, нет замены…
В провинциальности такая чистота,
что не дождёшься от неё измены, –
пустые хлопоты… не снять её с креста…
Провинциальная – до боли – тишина:
почти зима, почти весна, почти что лето,
почти что осень, – все четыре есть куплета,
а песни нет… А песня – есть…
Она в России просто не слышна…
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КОЛЛИЗИЯ
Дурачок, ты, Коленька:
был и… будешь – голеньким…
Ты не понял, родненький:
лучше быть угодником,
промолчать, а тряпочку
спрятать, чтобы лапочкой
в круге быть проверенном…
Ну, а коль – не верил я,
вот, и вышел… Коленька,
будто в бане, – голенький.
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MON AMI
Заколдованное лето
в белом саване ночей –
будто строчка из куплета:
ты – ничья, и я – ничей…
Ночь запуталась в рассвете
голосами сонными,
только эхо и ответит:
mon ami…
Кареглазая соседка,
поколдуй-ка у костра:
завари чаёчек крепкий,
чтобы выжить до утра…
Улетаю, улетаю…
Не держи меня, мой друг:
в небе облачком растаю,
замыкая ночи круг…
Ночь запуталась в рассвете
голосами сонными,
только эхо и ответит:
mon ami…
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ЖЕНЩИНАМ, КОТОРЫЕ ЖДУТ
Если бы чёрными днями покорно
небо спускалось мне пледом на плечи…
Если бы двор мой неведомый дворник
мёл неустанно в простуженный вечер…
Если бы ветер все жёлтые листья
выдул из города осенью стылой…
Если бы слал ты мне тысячи писем…
я бы тебе всё, наверно, простила…
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В УНИСОН С БУЛАТОМ
На погонах позолота
пропиталась нашим потом.
В никуда из ниоткуда…
Будь солдатом! – Значит, буду!
Я – на мушке, ты – за кружкой…
Я – в окопе, ты – с подружкой…
Я – в земле, а ты – в постели…
Мы ж не этого хотели!!!
Но…
не устану повторять я:
все солдаты в мире – братья!
Все солдаты в мире братья, –
не устану повторять я.
Рвутся жилы… Быть бы живу
моему с тобой призыву.
Кровь не капает, а льётся…
Только флаг российский вьётся.
И…
на погонах позолота
пропиталась нашим потом…
В никуда из ниоткуда…
Будь солдатом! – Значит, буду!
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Но…
не устану повторять я:
все солдаты в мире – братья!
Все солдаты в мире братья, –
не устану повторять я…
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ДУРНОЙ ЗНАК
А на ветру не заполощется беда –
застынут наши замороченные души,
и так захочется тихонечко предать…
чтоб свои души и не слышать и не слушать,
И землю звонкая накроет тишина –
как в предрассветье, – сон неумолимо душит,
и не увижу я из своего окна,
что улетают мною преданные души
в бездонность чёрной от утраты пустоты,
в такую даль – не выразить словами…
И остаёмся вместе только я и ты,
и – подлость, подслащённая стихами…
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ НАОБОРОТ
Переждём, и всё случится…
Слышишь – кто-то в дверь стучится?
Ночь…
Не случайный ли прохожий
ищет – не находит тоже?
Ночь…
Кто он – этот третий лишний,
что усердствует излишне?
Ночь…
Дует из окна – нет мочи,
не спасёт полоска скотча.
Ночь…
Стыло. Далеко до света.
Как в ушко иглы продета
ночь…
А в зрачках твоих лучистых
будто прячется нечистый.
Ночь…
Нет ответа – почему же
в комнате такая стужа?
Ночь…
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Только ждать, когда случится
или кто-то постучится
в ночь…
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ПОСТЕЛЬНАЯ СЦЕНА
Лежу в постели, как в нирване,
речным весенним топляком:
расслаблен и немного странен,
с собою будто не знаком;
и в темноте с табачным дымом
вдыхаю бренность бытия…
не бренность же – проходит мимо,
и только простыни хрустят….
Стук в дверь, а я его не слышу, –
не пьян, не болен, не дурак,
но слышу чей-то голос свыше,
как будто в потолке дыра.
А мысли – к черту эти мысли,
их уже некуда девать:
в табачном дыме мысли виснут,
не опадая на кровать.
Сопит жена, не раздражая…
Рассвет в окно. Бессонна ночь.
Кого-то… что-то…. я … рожаю…
и только некому помочь.
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НЕТ, НЕ УСПЕЛ…
А мы не спали до утра…
Мотало лодку у причала,
и новый день искал начало
в золе уснувшего костра…
Плясали тени за спиной,
где только эхо, тьма и ветер…
как будто – никого на свете
за этой липкой тишиной…
Мерцали звёзды в темноте,
как на компьютерном экране,
и отлетало в ночь сознанье,
не отражаясь в пустоте…
Рассвет на ниточке висел…
Меня раскачивало между
разлукой, встречей и надеждой…
Нет, не успел… Нет, не успел…
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ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ
С КАРЕЛЬСКИМИ НЮАНСАМИ
Я почти забытый и заброшенный,
что-то слёзы катят, как горошины.
А весна за окнами тягучая –
ты, весна, меня уже замучила.
И ручьи в снегах лежат замёрзшие,
и от этого как будто горше мне.
И в окошке плачет солнце зябкое,
обмотавшись облаками-тряпками.
Не пугай меня ветрами стылыми,
всё равно всегда друзьями были мы.
Если не помру – наполню ветром грудь:
этот ветер стылый выдувает грусть.
Не забыто всё, не позаброшено –
раскатились по углам горошины…
Ох, устал я, братцы, да тереть глаза…
Да, и толку что да всё глядеть назад?
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РЫЖАЯ
Рыжая,
несомненно, рыжая…
Вижу я
рыжую вуаль,
только очень жаль,
что не долог век –
запорошит снег:
всё опять не так,
за душой пятак…
Рыжая,
несомненно, рыжая…
Слышу я:
шелестят дожди,
и в трубе гудит,
будто чёрт в ночи
на судьбу ворчит:
всё опять не так,
за душой пятак…
Рыжая,
несомненно, рыжая…
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Выждала
и опять блажит…
Хочется пожить,
только – пустота,
да, призор креста:
всё опять не так,
за душой пятак…
Рыжая…
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ВРЕМЯ
Время… Что это за штука?
Каждый миг я им застукан,
каждый день и каждый час
время проверяет нас.
Кто – в кусты, я – в чисто поле,
где судьба зовётся долей.
Догоняй, ведь не впервой
нам соперничать с тобой!
Кто куда, а я – вдогонку…
Между взрывами – воронки…
Не успею – быть беде:
будут песни, да не те…
Кто за чем, а я – за этим:
чтобы солнце завтра встретить
на рассвете у реки
с незаконченной строки…
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ИСПОВЕДЬ БАРДА
Тонка струна, противен звук,
на пальцах вечные мозоли;
в душе и в теле жуткий зуд –
напоминает лепрозорий;
и сны к беде по четвергам…
Конечно, может быть, – пустое:
как и друзьям, так и врагам
мою гитару не расстроить…
Лишь под гарротой* бытие
не назовёшь, пожалуй, скукой…
Судьба, конечно же, – крупье,
а может быть, и просто – сука…
И пальцы путают лады,
наверно, всё-таки, недаром:
не строит сердце – жди беды,
но… не вини во всем гитару.
*Гаррота – орудие пыток
в средние века.
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МОЙ СЕНТЯБРЬ
В сентябре всё так знакомо:
в сентябре я будто дома,
где все запахи и звуки
так волнуют нас;
где – конец и где – начало,
где всегда есть путь к причалу,
где и встречи и разлуки
свой имеют час.
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ДЕВОЧКА ИЗ ОСЕНИ
Девочка из осени –
с проседью, с проседью:
ей семью забросить бы и сбежать,
и лежать в ромашковом
поле без рубашки бы,
и в глазах фисташковых
небо отражать…
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МОЙ ДВОРИК
Отпусти грехи, маманя,
от попов не жду пощады:
жизнь – она и так обманет,
если очень будет надо.
От прости и до прощаю
слишком длинная дорога,
я ж не верю обещаньям
ни от чёрта, ни от Бога…
Жизнь вытягивала жилы:
видно, рылом я не вышел;
и душа собакой выла –
кто её на воле слышал?
Что ж вы душу так нещадно…
Ей же нет нигде замены,
на неё б мундир парадный
да портрет её на стену…
Взбаламученные годы
и за взятку не расскажут:
на каком я блюде подан,
кто порежет, кто намажет,
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кем я буду соком выжат,
у кого буду в фаворе…
Мне бы снова только выжить
в этом запоздалом споре…
Десять тысяч дней – как в прорву,
как в дыру под чёрным знаком…
Ох, какой кусок оторван
и отправлен по этапу…
Десять тысяч дней… А дворик
мой такой же, как и прежде,
только в центре встанет вскоре
памятник моей надежде!..

78

НЕ УНЫВАЙ
Будто что-то, будто как-то,
будто где-то за спиною:
между миром и войною,
между холодом и зноем,
между карой и виною,
между бездной и стеною, –
будто гнев сошёл на милость,
будто сердце вдруг забилось…
И за каплей капля звонко
струйкой, может быть и тонкой,
льётся жизнь тебе в ладошки…
Пей, но только – понемножку.
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ПОЛЯРНЫЙ ТОСТ
Сероваты, хмуроваты,
волны, как в бою солдаты,
что на битву с супостатом
замыкаются в ряды
и врываются на сушу,
тонны памяти обрушив, –
там загубленные души:
может быть, и я и ты…
А за серой дымкой где-то
ни детей, ни жёнки нету –
мы на пару с белым светом
в отношениях простых;
а ночами – только слушать,
как волна стучится в уши, –
там загубленные души:
может быть, и я и ты…
А на суше нет дороже
тех, кто рядом быть не может,
и не помнить их не гоже:
не сжигаются мосты.
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И закона не нарушить,
ведь на нашей части суши
их просоленные души
будем ждать: и я и ты.
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ОПЯТЬ СНАЧАЛА
Чудна холодная постель:
бела, пустынна, одинока,
нет, ну, ни пятнышка порока,
пока не втиснется устало
моя душа под одеяло
и засопит – всегда на пару
с моей простуженной гитарой.
А мне опять лежать и слушать,
как звуки заползают в уши,
и средь измученных мелодий
вдруг песня… ускользает, вроде,
опять звучит, но – как-то странно…
Я понимаю: рано, рано,
не торопи – и так случится,
недаром по ночам не спится,
когда за окнами метель.
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АВТОПОРТРЕТ
Ущипни меня слегка,
чтоб удачу не прошляпить…
Так и тянется рука
жизнь нечаянно облапить.
Чёрным по белу скачу
и смеюсь, и рвусь, и плачу…
Мне бы – старому хрычу –
жить немножечко иначе…
Мне бы пить английский чай
в тихом садике тенистом
и вдвоём с собой молчать,
представляяся артистом…
Мне б дышать неглубоко,
оставляя чуть на коду,
и дешёвым табаком
не загаживать природу…
Мне бы жить с тобой в ладу,
не ворчать в ответ потомку
и всегда иметь в виду –
можно петь, но, чур, не громко…
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Доля, может быть, горька –
хоть её бы не прошляпить…
Так и тянется рука
жизнь нечаянно облапить.
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ПРОСТИ
Прости, не помню я, не верю…
а вспомню – одуванчиком:
разлуки, встречи и потери,
девчонки – губы бантиком…
И кто-то дышит, но не может,
и рвётся, но не голосит,
и день как будто бы не прожит,
и мама всё-таки простит.
И за околицей рассветы
закатами кончаются,
уже и лето не одето,
и осень с ним прощается.
И ждёт кого-то кто-то где-то,
и ветер одуванчики
сдувает песнею пропетой,
и мы – уже не мальчики…
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СОЛОВЕЦКАЯ
ПРОЩАЛЬНАЯ
Хорошо на этом свете
жить и радовать судьбу,
вечерами песни петь ей,
проплывая по небу;
щёлкать пальцами игриво,
приговаривая в такт:
можно, можно жить красиво,
превращая в рубль пятак…
Медь звенит всегда устало,
серебро всегда поёт…
Жизни, брат, не будет мало.
Где там нечет, а где чёт?
А на берег волны катят
друг за дружкой, не спеша,
и стоит у пирса катер…
Всё, устала петь душа…
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ДЕЖА ВЮ
На пустынном берегу
мне неведомого моря
след чернеет на снегу –
то ли счастья, то ли горя…
Пляшет солнце на ветру,
и виденье в дымке тает,
будто в чёрную дыру
улетаю, улетаю…
Не сомкну до света глаз
и, таращась в дыры окон,
буду ждать за всех за вас
и внимать безумным строкам…
Буду вглядываться в тьму
и… до смерти всё же верить:
счастье – только потому,
что не верю я в потери…
И пускай на берегу
мне неведомого моря
остаются на снегу
след и счастья, след и горя…
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Пусть и солнце на ветру
пляшет, ластится и тает,
будто в чёрную дыру
улетаю, улетаю…

88

ПОЧТИ ЗИМА, ПОЧТИ ВЕСНА,
ПОЧТИ ЧТО ЛЕТО...

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО
ДРУЗЬЯМ НА СЕВЕР
Птицы — на юг, на юг
через Полярный круг…
Северный ветер застанет врасплох:
он им и царь, он и Бог…
Стоит закрыть глаза, —
снова гудит вокзал…
И невозможно, —
хоть криком кричи, —
север к себе приручить…
А в окно смотрю, — и не верится:
то ли лето, а то ли зима,
то ль стоит Земля, то ли вертится,
то ли просто сошла с ума…
Птицы — на юг, на юг
через Полярный круг…
Даже в разорванности бытия
сможем прожить — ты и я…
Рвётся пространства нить:
хочется волком выть…
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Будь на Земле ни единой души, —
север души не лишить…
А в окно смотрю, — и не верится:
то ли лето, а то ли зима,
то ль стоит Земля, то ли вертится,
то ли сам я сошёл с ума…
Птицы — на юг, на юг
через Полярный круг…
белые снеги метут и метут:
север всегда на посту…
Старый приснится друг:
вот, и замкнётся круг…
дружба не знает весомых причин
в северной таять ночи…
А в окно смотрю, — и не верится:
то ли лето, а то ли зима,
то ль стоит Земля, то ли вертится,
то ли все мы сошли с ума…
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БЕССОННИЦА № 13
Не горит огонь в печи
и постель не греет,
да и сердце-то стучит —
будто бы за дверью.
За денёчками деньки
пролетают мимо…
ох, денёчки-мотыльки:
лета, вёсны, зимы…
Только глупая луна
не даёт покоя:
неуёмна и шальна, —
не достать рукою…
Так и маюсь до зари —
сам сова совою:
что-то в душеньке горит, —
не бывать покою…
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ВАГОННЫЙ ВЫВОД
В стакане ложка дребезжит,
луна качается в окне,
в вагоне пол всегда дрожит,
как все дрожит в моей стране…
А я на полочке второй
лежу, подрагивая в такт,
и жизнь мне кажется игрой,
в которой всё совсем не так…
Но ложка всё же дребезжит
в стакане, видно, — неспроста:
все ж хорошо на свете жить
и даже — с чистого листа!
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ВЕСЕННИЕ СОМНЕНИЯ
Тает снег — пустые слёзы:
у весны с зимой прощанье…
Нет прощенья обещаньям —
не поэзия, а проза…
Ни к чему нам сожаленья
в невозможности морозов.
Снег растаял… тают слезы —
соучастницы сомнений.
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ТИШЕ…
Тише, тише, —
говорите тише:
кому надо, тот услышит,
только бы да Богу в уши, —
не хочешь, — не слушай.
Было, было, —
только с ветром стылым
улетело, — сердце ныло
от неведомой тревоги —
короткой дороги.
Было лето,
только осень где-то
ждёт, пождёт, но нет ответа…
и строка неумолимо
пролетает мимо.
Тише, тише, —
говорите тише:
это наши души дышат…
Жить бы нам не одиноко
до самого срока.
95

SMS В МУРМАНСК
Такое северное море,
что юг отчаянно далёк,
и день в немыслимом миноре, —
мажор на севере не впрок.
Но пропотевшая гитара
поёт о лете… Мне бы так!
И пели бы тогда на пару,
но я один: пою не в такт…
А где-то небо тонет в море
и солнце прячется в песок…
А мы с тобой опять в миноре —
как будто отбываем срок…

96

РАЗМЫШЛЕНИЯ
ОБ АВТОРСКОЙ ПЕСНЕ
А на том на бережочке
ходят-бродят песен строчки:
и грустят, и веселятся,
и поэтов не боятся.
А на этом бережочке
всё болота да всё кочки:
нету для души простора —
каждый первый, — нету вторых.
А промежду бережочков
наши общие годочки,
и не надо, братцы, спорить:
чья же радость, чьё же горе.
Речка бурная уносит
лета, зимы, вёсны, осень…
Я загадывать не стану:
то ли поздно, то ли рано.
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Так пускай на бережочке
ходят-бродят песен строчки:
и грустят, и веселятся,
и поэтов не боятся…
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АЛИБИ
Следы на свежевыпавшем снегу,
как и всегда, бездумно откровенны.
И я, наверное, опять смогу
свою судьбу ломать через колено.
Прощу себе все старые грехи,
начну опять и вновь грешить сначала,
и запоют в душе моей стихи,
как будто до сих пор она молчала.
И на ветру, — отчаянно легки, —
с берёз вспорхнут последние листочки,
приветствуя рождение строки
и жизни, и стиха…
Не надо точки.
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БЛАГОСЛОВИ МЕНЯ, ПЕЧАЛЬ
Благослови меня, печаль…
Я ждал усталости в ответе
на свой вопрос и не заметил,
что мне молчания не жаль…
И я молчу, и ты молчишь,
секунд фальшивых кастаньеты
отмеривают жизнь, — при этом, —
распугивая время лишь…
А я, рискуя, напролом
бегу в запутанном пространстве
за ветром неуёмных странствий…
Я закалён добром, и злом…
И мне ли недоумевать?…
И мне ли врать без сожаленья?…
И мне ли жить на пару с тенью?…
И мне ли всех на помощь звать?…
Благослови меня, печаль…
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ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА
А что это было?.. Как будто бы ветер
промчался грозою по краю зари…
но я будто так никого и не встретил,
и только орёл в поднебесье парил…
А было ли это?.. Начну всё сначала…
и где-то восстану, а где-то замру,
а где-то, грустя, оттолкнусь от причала,
забыв неизбежно спасательный круг…
Не быть бы такому, но… кажется, было:
простуженный ветер разлуку качал…
но к берегу щепкой надежду прибило,
как неосторожность начала начал…
А что это было?.. Как будто бы ветер
листвою засыпал почти полземли…
и я на Земле так тебя и не встретил…
Наверное, ветер меня… разозлил…
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РОЗОВЫЙ ТУМАН
Мы улетим с тобой, как птицы, —
к теплу, за синие моря:
с туманом розовым проститься,
сорвав листок календаря…
И смоют волны океана
шагов запутанных следы,
и облака в тумане канут
на фоне розовой воды…
и — всем назло: под шум прибоя
скользнём по кончику зари,
и будет чудиться порою,
что мы над волнами парим…
Мы на краю земли оставим
всё, что сбылось и не сбылось, —
на тёмных пятнышках проталин, —
и душу — мокрую насквозь…
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ДРУЗЬЯМ
Птица белая за моим окном,
птица чёрная залетела в дом…
будто тень судьбы замаячила,
будто путь земной обозначила.
Что-то холодно в груди, что-то холодно,
будто выпита уже эта жизнь до дна,
будто было и вспорхнуло белой птицею,
чтобы где-то на земле схорониться ей.
Не прощай меня, если что не так:
кабы знать, кто друг, кабы знать, кто враг…
не ворчи в душе, — лучше выскажись:
не гадай на смерть, — загадай на жизнь.
Не успел я, не успел, — струны порваны…
белых птиц давно уж нет, — только вороны…
в дымке памяти не встречи, а прощания, —
улетают паутинкой обещания…
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ЗИМНИЙ ЭТЮД
В ПРЕДНОВОГОДНИХ
ПОЛУТОНАХ
Холодный ветер обжигает губы
и ночь грешна — уже пошла на убыль,
и год прошёл, хотя такая малость…
а всё зиме, увы, увы, досталось…
И тает снег в ладошке у любимой,
и зимы проплывают мимо, мимо…
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ЛАДОЖСКИЙ СИНДРОМ
Весенний снег полоской грязно-серой
впитал в себя всю оторопь зимы
и морщат волны ладожские шхеры
под солнцем летним, выданным взаймы…
И рвёт на части парус ветер шалый,
и чайка режет небо пополам,
но катер, неприкаянно усталый,
идёт неумолимо прямо к нам.
На пристани, где встречи одиноки,
где нет резона злиться и страдать, —
мы просто ждем в назначенные сроки
тех, кто умеет в этой жизни ждать…
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КЛИКНЕТ НОЧЬ…
Кликнет ночь и я встаю,
и, глаза продравши, вижу:
месяц в форточке бесстыжий
примостился на краю,
и подмигивает — мол,
шевели, дружок, мозгами:
строчки не приходят сами…
и бесстыдно — шасть на стол,
и к настольной лампе… Вру…
нет и не было Светила,
просто что-то накатило, —
может, всё-таки к добру…
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ЗАГУЛЯЛИ…
Загуляла, загуляла
по России голытьба:
без конца и без начала,
от земли и до неба.
Из лужёных глоток в небо
разлетаются слова…
был я там, а, может, не был,
падал, но всегда вставал.
Ты прости меня, маманя:
кабы знать, а не гадать,
где судьба судьбу обманет,
где не ползать, а летать,
где б слезами не давиться
у могильного креста,
где бы — просветлёны лица,
где душа бы не пуста…
Загуляла, загуляла
по России голытьба:
нет конца и нет начала,
и безудержна судьба…
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КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ БАРДА
Положите меня в незабудки,
чтобы в них не забыть до рассвета,
что ещё не закончилось лето
и до осени целые сутки –
чтобы выпить всю жизнь без остатка,
чтоб на донышке солнце блестело,
чтоб душа не ворчала, а пела,
чтобы жить, а не строить догадки.

108

«МОЛИТВА»
Жизнь убогая...
даже в Боге я
отражения не поймал...
и щелей в душе –
конопать и шей…
гнать себя взашей…
Ох, устал…
Жизнь пиковая…
весь в оковах я…
всё знакомо мне с детских лет...
Я молчать устал
и читать с листа,
и любить Христа —
веры нет...
Жизнь постылая...
Поостыну я...
с жару, с пылу я — не хочу:
уж, какая есть, —
вся про мою честь,
за любую весть… заплачу.
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МОЙ ГОРОД
Город, в котором всё рвётся на части,
ждёт сотни лет откровенного счастья,
ждёт и не верит… а – как же тут верить,
если веками сплошные потери,
если всё путано, но неизбежно,
если не тут, вот, а всё-таки между,
если в глазах неизбывность печали,
если ещё и не всё откричали,
если ворчанью не видно предела,
если не дело, а только полдела…
Если в безумстве рождается счастье,
значит, — всегда надо рваться на части…
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МОНЧА*
Там, где могут только черти
поселиться на века,
между смертью и бессмертьем
распласталася река…
И течёт по нашим венам —
неуёмна и светла…
Говорят, наверно, верно,
что – минутки не спала.
И в глазах её раскосых
отражались облака,
гор заснеженных откосы,
подгоревшие слегка…
И, в тумане исчезая,
волны скачут по камням…
но... о чём она всё знает, —
Монча не расскажет нам…
* Река под городом
Мончегорском
(Мурманская область).
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МОЯ ЛИНИЯ
На ладони линия,
да, не очень длинная:
не река, а ручеёк, —
путь ни близок, ни далёк,
затерялся в поле след, —
вроде был, а ныне нет, —
замело позёмкою
мою тропку ломкую…
Ты не жди меня, не жди, —
смоют вешние дожди
все следы-следочечки
этой тёмной ночечкой.
Эх, ты, моя линия,
что ж не очень длинная?..
Ручеёчек – не река:
коротенечка строка…
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НЕРВНОЕ
Потускнели глазыньки:
ох, — таки заразыньки...
подустали ноженьки:
ох, таки негоженьки...
А чего ж им надоти? —
Чтоб идти, — не падати,
чтобы жить да мучиться —
чтобы... не соскучиться.
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НЕТ ВЕСНЫ…
Весна ещё безумно далека:
хрипит февраль в оглоблях звонкой ночи,
на облучке три месяца хохочут,
весну хватая рьяно за бока…
Ещё блестит осколочек луны,
но не поймать за хвост остаток ночи,
хотя друг другу мы всегда верны
среди безумно страстных многоточий…
Нечаянно почувствую весну,
когда ещё февраль в снегу маячит
и в зимнем небе мячик лунный скачет,
и я опять сегодня не усну…
И нет весны, увы, ещё пока,
хотя зима свой век уже итожит…
Весна ещё безумно далека,
пульсируя под белоснежной кожей…
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НИКОГО НЕ СЛУШАЙ
Были мы когда-то молодыми,
не сулило времечко беды мне,
и сердечко билось без натуги,
и в душе не угасали угли…
Но всё время учили:
не ходи далеко,
не летай высоко…
не руби ты сплеча, —
чтобы снова начать…
Не беды бы мне, да, не горя бы,
только не сбежать, видно, от судьбы…
допекло… и некому жалиться…
не успел пожить, — уж состарился…
Но продолжали учить:
не ходи далеко,
не летай высоко…
не руби ты сплеча, —
чтобы снова начать…
Раскричались, да, расплакались мы,
зарекались от тюрьмы, да, сумы,
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но кому ж ещё, ежели не нам,
да, раскапывать эту жизнь до дна?
Всё равно учили:
не ходи далеко,
не летай высоко…
не руби ты сплеча, —
чтобы снова начать…
Были же когда-то молодыми,
не сулило времечко беды мне,
и сердечко билось без натуги,
и в душе не угасали угли…
Никого не слушай:
ты ходи далеко,
ты летай высоко…
и руби ты сплеча, —
сможешь снова начать…
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НЕТ ЗИМЫ…
Нет зимы ещё пока:
осень слякотью итожит…
мы с тобою будем тоже
сумасшедшими слегка…
Возвращаться?.. А куда?..
В лето?.. Осень всё же ближе:
даже ветер душу лижет,
с неба падает звезда…
ночь блестит в моем окне
отражая блики счастья…
Мне бы быть хотя бы частью
счастья, пришлого извне…
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БЫЛА ЛИ
МОЯ МУЗЫКА...
Была ли моя музыка?..
Не ждали и не верили…
А я — дежурным узником —
смирился и с потерями…
И плакал, слёз не ведая,
тонул в пучине памяти,
и сердце не безвредное
не запускало маятник…
И звуки запоздалые
покалывали вечностью…
а то — любовью шалою
в обмотках скоротечности…
Была ли моя музыка?..
Не знаю… жду распутницу…
Живу дежурным узником...
и думаю, что сбудется…
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НОЧЬ ДЛЯ ДВОИХ
В феврале — в канун безумной ночи
снег не таял под твоим окном
и следы нелепых многоточий
отмерял дежурный метроном…
Был бы толк в отлаженности быта…
но не спрятать никуда глаза:
даже боль — отчаянно открыта
и солгать себе уже нельзя…
За окном луна весну качает,
и февраль сгорает на ветру…
и лимончик тает в чашке с чаем,
как и ночь, с кислинкой, – поутру…
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ПОМИНАЛЬНАЯ
Прощавайте, — нету мочи:
жизнь становится короче,
я ворую день у ночи
к смерти на пути…
Знать бы всё о жизни толком:
жить не как в ушке иголки,
быть не зеркала осколком,
чтоб себя спасти…
Промелькнула, — не заметил, —
чередою злых отметин,
не давая песню спеть ей,
жизнь, как мотылёк…
обожгла мечтой желанной,
что была всегда мила мне,
пролегла словечком странным
где-то между строк…
Рвутся в небо многоточья,
раздирая душу в клочья…
только можно и помочь им
строчками в ночи…
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На ветру с листа берёзы
канут в землю чьи-то слезы,
да, прощально боль занозой
в сердце закричит…
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***
Почти устал от одиночества:
с врагом старинным встрече рад,
и на троих так выпить хочется,
как и не хочется утрат…
Ах, если б в этой жизни выстоять
хватило мужества и сил…
но так и тянет в душу выстрелить,
чтоб Кто-то душу отпустил.
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ПРИЗНАНИЕ
НЕИЗВЕСТНОГО
РУССКОГО ПОЭТА
Странно всё: пустые ночи,
дни без мира и тепла,
сутки — будто между прочим,
и любовь безумно зла...
И в стакане без остатка
растворяются мечты…
Как душа до водки падка —
водку пьём и я, и ты,
только я... без остановки,
вне закона, вне причин;
трезвый я почти что кроткий,
пьяный — первый из мужчин...
Не в дугу сухая глотка,
промочить её всегда
лучше не водой, а водкой,
чтобы не было стыда
за поруганное счастье,
за твои глаза в слезах,
чтобы смог всегда украсть я
свой и твой извечный страх…
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Я почти устал от злости –
рвусь на части от тоски…
Ну, до встречи на погосте...
Пью последние деньки.
Странно всё: пустые ночи,
дни без мира и тепла…
А душа промежду строчек
не дышала, но… жила.
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СЕГОДНЯ НЕ УСНУТЬ
Сегодня не уснуть — так сердце скачет.
Кружится ночь беспутно по Земле…
и я кружу — охотник за удачей,
но строчки спят на письменном столе…
поёт сверчок за печкой не без смысла,
летит луна в заоблачную высь…
и во Вселенной исчезают мысли,
и не течёт, а пролетает жизнь…
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СОЛО ДЛЯ ДУШИ
В осколках пьяного стекла
кривлялись рожицы поэтов,
в них жизнь как будто бы текла
и не о том, и не об этом;
она в цветных стекляшках дух
раздваивала и кружила,
расплёскивая пены пух
и распуская в нити жилы…
И в этом омуте миров
душа тонула в одночасье…
я был и болен и здоров,
хотя не целым был, а — частью…
А жизнь кружила и влекла
в неведомые мне пределы,
она была и не была,
хоть на ушко мне песни пела…
Я жду без малого — сто лет:
скрипят безбожно половицы…
и тень на письменном столе —
что заставляет сердце биться.
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СТРАННОЕ СЕРДЦЕ
Сердце, которое рвётся на части,
ждёт и не верит… А как же тут верить,
если взамен зазеркального счастья
в нём отражаются только потери?
Всё так запутанно и неизбежно:
пряча внутри неизбывность печали,
зеркало стынет в улыбке небрежной,
чтобы улыбку с печалью сличали…
В сердце ворчанью не видно предела:
слишком безропотно прячется где-то
в зеркале счастье улыбкой несмелой,
будто бы песней — небрежно пропетой…
Сердцу, которое рвётся на части,
ждёт и не верит, — прощаю потери…
Этому странно глубокому счастью
даже и в зеркале можно поверить…
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СОЛОВЕЦКИЙ СИНДРОМ
Прошли мы свой, а может, и не свой…
нелёгкий путь от встречи до разлуки…
Ты номер лагерный заранее присвой
себе без суеты — на всякий случай…
Живи… Молись… хоть этим не помочь:
звезда с крестом слились в пылу наживы,
и дню они предпочитают ночь,
и мы живём, хотя уже не живы…
Грустим по прошлому, а прошлое опять
взбивает пыль густую сапогами
и на губах — сургучная печать,
и крест всё чудится в оконной раме….
и льётся свет, но… холодно душе:
и нет вокруг и признаков народа,
и слышится настырно: рот зашей…
а жизни год в России — за два года…
Нам умирать, врастая в тишину…
Им жить в режиме «потирая руки»…
Я ехал в мир, — приехал на войну…
И не возьму надежду на поруки…
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ЗНАКОМАЯ ПЕСНЯ
На листочке на осеннем
я лечу — совсем рассеян
и бездумно откровенен,
будто бы опять влюблён…
Будто бы хранитель тайны
был сегодня просто крайним,
да, и я — какой-то странник —
из миров каких-то… клон…
Сплю, но… почему-то слышу,
будто кто-то рядом дышит…
Может этот кто-то… свыше?..
Чрезвычайно сладкий сон…
Только ветер за спиною,
только сердце что-то ноет…
знать… знакомлюсь я с женою,
и опять… в неё влюблён!!!
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ДОРОГА
Никто не знал пути из дома…
и я не знал… пришла пора,
когда дорогой незнакомой
ушёл… сегодня… — не вчера…
Ушёл туда, куда дорога…
вела, и вовсе не беда —
что шёл с другими я не в ногу
и – не сгорая от стыда.
Там не за каждым поворотом
ждёт неизбежно пустота,
там и желание полёта —
напоминание креста…
Там ночь и день идут в обнимку,
и недовольных нет вокруг.
А чёрно-белым фотоснимком
молчит часть жизни на ветру…
Как много в жизни слёз и боли,
но вечность – в капельке росы
доводит сердца стук до колик,
кладя привычно на весы
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две гирьки — встречу и разлуку,
на чаши радостей и бед...
А мне протягивает руку
судьба: в ней скомканный билет…
Удачи тут, конечно, мало:
удачи можно и лишить…
но так хотелось для начала,
ещё немного погрешить…
Стою под солнцем – хмур и весел:
дороги не было и… нет…
но есть мелодии для песен…
Я… рву на части свой билет…
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МЫ ГОВОРИМ С ТОБОЙ
В твоих глазах любви не меряно
и я стою — почти растерянный…
ещё не веря, — между сосен… и
от августа почти до осени…
И в тишине скрипят уключины…
в глазах глаза — по воле случая —
не тонут, нет, но… растворяются,
да, и никто ни в чём не кается…
Струна прильнёт к ладам нечаянно
и ты начнёшь свою — печальную…
и — не бывать любви стреноженной…
и ночь — как будто заворожена…
В костре сгорают одиночества,
стирая боль разлуки дочиста…
и верю я, и веришь ты – в ночи
мы говорим с тобою, хоть… молчим…
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УСПЕЮ БЫТЬ...

***
В бледно-розовом тумане
исчезают корабли,
как несбыточность желаний —
лишь бы только разозлить
и оставить в сердце метку…
Меток много, — знаков нет:
сколько ни бросай монетку, —
честных нет, увы, монет…
Там, где был вчера, сегодня
всё, увы, совсем не так…
Но… опять в кармане, вроде,
с нетерпеньем ждёт пятак.
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***
В загадке дня неловкие намёки…
Лечу, не замечая пустоты…
За мной спешат, не уставая, строки
без точек, многоточий, запятых…
Взрезая быт отчаянным движеньем
в попытке жить без ведомых причин,
я вижу только чьё-то отраженье,
которое не говорит, — молчит…
Но и в молчанье есть пространство чуда:
хрипит судьба в отчаянном рывке…
И было бы, конечно же, не худо —
взорваться в неожиданной строке.
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В ПРЕДЧУВСТВИИ
КАРЕЛЬСКОГО ЛЕТА
Холодным, стылым летом облака
вползают в окна, втискиваясь в душу,
и кажется — слетает день с катушек,
вонзаясь в ночь подобием клинка,
взрезая плоть пространства на лету,
и время стынет в промежутке суток,
как стынет чай, заваренный так круто,
что — делит жизнь на эту и на ту…
Ворчанье в пыль вминает разговор
и мы молчим всё чаще, — нет резона…
и ходим все по кругу, будто в зоне,
неся, увы, всенепременно вздор…
Никто не слышит — даже в пустоте
и нет прощанья так же, как и встречи…
и ждёшь чего-то, только… думать не чем…
Они бездарны, да и мы… не те…
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ЛЮБИ ХОТЯ БЫ
А жизнь у нас — как чёрная дыра:
пошарь в своих карманах для порядка,
ведь станет всё же — горько, а не сладко,
ведь жизнь в России и не жизнь, — игра,
в которой ты, конечно, проиграл…
и не ворчи, ведь есть микстура — водка,
и будет жизнь не… длинной, а короткой…
но ты же сам и у себя украл
возможность быть и жить… Почти судьба…
Люби хотя бы… Может — в этом сила?..
Ведь мама эту Родину простила…
Не мама, — это Родина слаба…
Она молчит... И в этом есть резон…
Её молчанье даже режет уши…
Я выйду в поле, чтоб её послушать,
а в поле слышу не ворчанье, — стон…
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ДРУГУ
Как руками потрогать боль?..
Как забыть?.. Не забыть… и не надо…
Эта боль — как последний бой,
где и выжить — уже награда.
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***
Загустела ночь… В туманной
безуспешности спастись
как-то одиноко странно
проползает вяло жизнь,
плюща времени осколки
и вминая их в песок,
заполняя втихомолку
рифмой вязь негромких строк,
отдаляя грех распутства,
приближая стон души,
растворяя в жизни чувства,
чтобы… жизни не лишить.
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УМРУ ОТ СКУКИ
Как незапятнанно суров я…
к себе… умеренно раним,
хотя и знаю, что — не ровня
тому, кто в памяти храним…
Я жду… отчаянно, тревожно —
ещё безумства на лету,
но… чую — даже и подкожно —
причастность к жёлтому листу,
который медленно, наивно
раскачиваясь на ветру
под взглядом, может быть, противным,
вписавшись в некую игру,
в пустопорожнее пространство
пытаясь отсигналить SOS,
раскачивает время странствий…
в которое меня унёс
мой старый друг — противник спора
о том, что ж гложет изнутри…
Знать, время вовсе не опора
для тех, кто любит взаперти
сидеть и ждать… Умру от скуки
в пространстве верности уму…
Друзья протягивают руки,
а мне… приятней… одному…
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СЧАСТЬЕ

Далеко за небом синим
бесконечность бытия…
а в заснеженной России
в доме только ты и я:
прилепились дружка к дружке —
и уютно, и тепло —
я дружок, а ты подружка, —
так уж в жизни повезло!
А в окно стучится ветер:
видно, хочется ему
быть на этом белом свете,
как и нам, — не одному.
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Я ВЕРНУСЬ

Я вернусь почти забытым,
битым словом и молвой,
невозможно грязным бытом,
но… с весёлой головой
И опять моя гитара
зазвучит тихонько вдруг…
Мы с ней пара и не пара,
ведь она и… враг, и друг…
Я её боюсь немного
и… люблю без суеты…
Эти струны — струны к Богу, —
понимаем я и ты.
Звуки тайною покрыты,
как, наверно, и стихи…
Невозможно быть забытым,
если есть ещё грехи…
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СОМНЕНИЯ

Так хочется соврать, что я не весел…
Не верьте: рвётся сердце из груди,
а мир вокруг невероятно тесен…
и смех, увы, не радует, — вредит…
Смеются все, а грусть… так одинока,
что кажется — наступит тишина
и… станет слышно из открытых окон —
сошла… с ума весёлая страна…
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ОЖИДАНИЕ

Ожидание…
Трепетное ожидание…
Ожидание — лучшего,
ожидание — чистого, —
просто неистово…
Ожидание…
как какая-то мания,
как вспышка магния, —
ожидание…
Ожидание…
как незнание,
как любовь
очень ранняя,
как весны трепетание,
как сердец двух терзание, —
ожидание…
Ожидание…
как себя истязание,
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как откуда-то
чьё-то послание, —
ожидание…
Ожидание…
Небоскрёбное,
странное здание —
ожидание…
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***

Смотрю и не дышу:
на лепестке цветка — слеза
висит, подрагивая телом,
как на пружинке,
словно… между делом —
забыла,
что — упасть должна…
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***

Вырвать чёрную дыру
из пространства одиноких
не удастся, — бьются строки
в стену плача на ветру,
разметая брызги дум
о былом, о настоящем —
только всё о прошлом чаще…
И в ушах и звон, и шум…
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***

Страна моя, ты где-то рядом:
дыханье чую с хрипотцой,
поля, повыбитые градом,
и люди, как всегда, — с ленцой…
Всего как будто слишком мало,
но… грош валяется в пыли…
Страна моя, ты так устала,
не ведая, куда вели…
А память? — Что ж, — она остыла:
гниют в лесах, в полях кресты…
Страна, ну где ж тебя носило?..
Не ведаем ни я, ни ты…
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***

Тёплых касаний
ладоней так хочется,
что замирает
весь мир в неизбежности…
Жить и любить
просто так —
хоть из вредности,
чтобы не быть
никогда одиночеству.
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Я ВСЕГДА ВЕРНУСЬ

Отложи свои дела
и ворчанье на усталость, —
жизнь пока ещё осталась
и сирень не отцвела.
Пусть сгорает на ветру
сердце, искры рассыпая,
пусть страницы лет листает
жизнь, вздыхая поутру.
Ну, а я — взмахну крылом
и растаю в поднебесье
без причины — новой песней
вместе с дымом и с теплом.
Но когда-нибудь в ночи
я прольюсь дождём на плечи,
чтобы множить наши встречи —
без звонков и без причин.
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ГИТАРИСТ

А пальцам так хотелось жить
в пространстве дрожи и тревоги
и… тишиной не дорожить,
и быть к безумству на пороге;
бояться, но… взлетать и… вниз
с вершины падать на каменья,
не слыша голоса: вернись…
и исчезать в пространстве — тенью…
не в хрусте времени ужом
скользить легко, непринуждённо,
а лезть без смысла на рожон —
в пространстве узком, но бездонном…

Ах, эта странная любовь —
жить в этой жуткой круговерти!..
А пальцы ищут вновь и вновь
лекарство от внезапной смерти…
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ВАГОННАЯ ИСТОРИЯ
БЕЗ ПРОДОЛЖЕНИЯ

По стеклу в оконной раме
тень ползёт… табачный дым
ест глаза курящей даме,
не почуявшей беды…
Между нами солнце пляшет,
распуская в нити луч:
есть в нём ниточки и наши,
только… больно луч тягуч…
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ГРЕХОВНИК

Грех был дробен и тягуч:
расплетал косу тугую
и… казалось — просто лгу я
в том, что грех мой не живуч…
Грех живёт во мне, рискуя
быть затерянным в ночи:
то кукушкою кукует,
то без удержу молчит,
то разнузданно и грубо
вырывает крик души,
то сожмёт тугие губы,
то вдруг воли их лишит,
то, пьяня, взъерошит мысли,
то пригладит их, урча,
то в ночи звездой повиснет,
то смахнёт её с плеча,
то заплачет запоздало,
то всхохочет невзначай,
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то воткнётся в сердце жалом,
то поставит греться чай,
то вгрызётся — нем и страшен,
то ответит на вопрос,
то вдруг издали помашет,
то… потащит на погост…

Я живу с грехами в такт —
без заботы и участья,
ведь от жизни только часть я,
хоть… грешить пока мастак…
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***

Был бы счастлив непомерно
удивить тебя, душа…
но… характер дюже скверный:
жить, не в силах не греша…
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***

Когда сожмёшь ты снова руку,
почти забытую, — поверь,
что жизнь, конечно же, не сука,
а — расстоянье до потерь…
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НОЧНАЯ КОЛЛИЗИЯ

Коромыслом выгнув спину,
будто кошка на балконе,
ночь немножечко картинно
разрыдалась в телефоне:
раззадорила гудками
мою сплющенную душу…
я готов в любимой даме
видеть всё и вечно слушать
свою даму, но… напрасно:
ночь — артистка… Что же делать?
Пусть артистка, но — прекрасна:
песни мне о счастье пела.
Мне её не успокоить,
ведь она почти стихия…
Сколько ж, братцы, будут стоить
те слова, что вплёл в стихи я?
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Быть бы мужем этой ночи,
выгнуть спину коромыслом,
чтобы тоже — между прочим –
встроить в строчки свои мысли,
чтобы петь в бездонном небе, —
даже пусть никто не слышит…

Был я с ночью или не был?..
но… она мне в трубку дышит…
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СТРАННОСТИ ОДИНОЧЕСТВА

Вы — одиноки… я — одинок…
усталость… быт…
желанность встречи…
и время, но... оно не лечит,
оно — как старое вино:
туманит голову, маня
куда-то вдаль — к друзьям, на Север…
но… даже старый друг не верит,
что может повстречать меня…

159

ДАВАЙ УЕДЕМ

Давай уедем в стареньком вагоне
под номером тринадцать — в сентябре:
в вагоне том нас осень не догонит
и не заставит на год постареть.

Вагон промчит нас по зиме моментом —
ветрам и стужам, и снегам назло,
и за окном растает комплиментом:
в тринадцатом вам просто повезло…

Гриппозный март застынет обалдело,
апрелю нас теперь не обмануть,
из мая в лето въедем — между делом,
как будто просто был свободен путь…
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Как будто год прошёл, а мы не знали:
в тринадцатом отсчёт не по годам,
в нём нет конца, как нет конца в начале,
а я начало — просто не отдам…
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ГУБЫ ШЕПЧУТ

Губы шепчут… что?.. не слышу…
вижу — воздух мнут неспешно…
как-то вяло, безутешно —
будто жизнь уже не дышит…
просто мимо манекеном
на плече своём верзила
тащит жизнь, и тянут жилы
те, кто спрятались за стены…
Только губы шепчут присно:
поживи с моё, — поможет…
Дай ещё пожить, мой Боже!..
Буду жить — хоть зубы стиснув…
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ЖИЗНЬ ПО КРУГУ

Ну, не пишется мне нынче:
мысли, как птенцы, — вольны,
взгляд бездумно в небо ввинчен
острым штопором весны.
Я себе немного странен:
грусть меняю на печаль…
Ночь уже почти на грани, —
помогает только чай…

На кону безумство ночи…
Сладок бешеный порыв…
Толпы непонятных строчек
в круге замкнутой игры —
гонят кровь судьбе навстречу,
без усилий круг замкнув…
Части тела, части речи —
всё на призрачном кону…
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Струйка времени почти
исчезает: рвётся память,
оставляя вечность с нами
и раздвоенность в ночи,
а прольётся свет в окно
и… тепло пронзит ладони…
Ветер жизнь по кругу гонит:
вот, и я с ней заодно.
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ГУБЫ ЖДАЛИ

Губы ждали… Вечер томный
растворялся в зазеркалье…
не секунды, — дни мелькали,
если не мешали тромбы…
Врут, наверно, что несчастны
все, кто разумом помешан…
Я ведь тоже в этом грешен:
ох, люблю же день ненастный —
чтобы дождь залил аорту,
чтобы снег венчал затылок,
чтобы было мокро, стыло,
чтобы не бояться чёрта…
чтобы врать и завираться
в бесконечности сомнений —
это ведь для жизни тренинг, —
не в пыли же век валяться…
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Жду и верю — ночью тёмной
всё свершится, — Бог рассудит…
Будьте безрассудны, люди…
Губы ждут, а вечер… томный…
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ПРИЗНАНИЕ № 7

Уснуть бы… Редкая удача –
хранить спокойствие в душе…
Душа и дома, как на даче,
где звуки — мука для ушей…
где тишины граница — тонкой
всегда была… и каждый вдох
так напрягает перепонки
ушные… Страшно, — видит Бог…

Я в акустической ловушке
живу — уже который год —
у музы-киллерши на мушке,
не принимая жизнь в расчёт…
Уснуть бы… Редкая удача
хранить спокойствие в душе…
На что я жизнь свою потрачу, —
не для измученных ушей…
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***

Шуршат осенние листочки,
напоминая чьи-то строчки…
В шуршанье тоже есть резон —
как душ любимых перезвон…
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РАБ НОЧНОЙ ЛАМПЫ

001
А в облаках ослепительно белые птицы
машут крылами беззвучно, как в старом кино…
Жизнь – колесо… Мы с тобой – поржавевшие
спицы…
Было, всё было, но очень, уж очень давно…

002
А ветер гонит одинокий жёлтый лист
и пьяный дворник подметает наше лето,
как будто песня всё же до конца допета
и даже путь последний незнакомо чист…

003
А где-то небо тонет в море
и солнце прячется в песок…
а мы с тобой опять в миноре –
как будто отбываем срок.
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004
А жизнь кружила и влекла
в неведомые мне пределы,
она была и не была,
хоть на ушко мне песни пела…

005
А жизнь прошла… как спичка полыхнула…
но, догорая, всё же на ветру
душа нечаянно с дымком вспорхнула,
добавив небу... чёрную дыру…

006
А мы не спали до утра…
Мотало лодку у причала
и новый день искал начало
в золе уснувшего костра…
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007
А за серой дымкой где-то
ни детей, ни жёнки нету:
мы на пару с белым светом
в отношениях простых,
а ночами – только слушать,
как волна стучится в уши, –
там загубленные души:
может быть, и я и ты…

008
А кто-то где-то верит в чудо,
но чуду надо бы помочь…
Я с кем-то где-то верить буду,
кроя на дни глухую ночь,
и ждать в предутреннем тумане
лучом скользящую судьбу…
А солнце, как обычно, – встанет
и будет ползать по небу…
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009
А на том – на бережочке
ходят, бродят песен строчки:
и грустят, и веселятся,
и поэтов не боятся…

010
А пальцы путают лады,
наверно, всё-таки – недаром:
не строит сердце, жди беды,
но… не вини во всём гитару.

012
А позади колёсики
везут, куда попросите…
А можно – в никуда?
А – можно, если хочется:
душа давненько просится,
но… мимо поезда…
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013
А у нас уже – ледком лужи...
Затяни свой поясок туже...
Никому ты... а себе – нужен
среди этой на Земле стужи.

014
Ах, это карельское лето –
сродни постоянной угрозе:
морозов-то, вроде, и нету,
но душу легко отморозить.

016
Хрипатый ветер хамовит без нужды –
хлестнёт в лицо и ускользнёт в кусты...
А я стою навечно безоружный –
наследник чисто русской простоты...
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017
Балаболка-жизнь… ответа
нет и быть не может:
вроде осень, вроде лето –
нету их дороже.

020
Белые ночи: нечаянный звук и… затишье…
Белые ночи: и капли дождя нипочём…
Белые ночи: и звёзды на небе излишни…
Белые ночи: и день тут совсем не при чём…

021
Банк сорву, – пропью и точка…
не сорву, да, – не беда:
был не срок, была отсрочка…
не от смерти… – от стыда…
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022
Бесконечность бытия
душу просто истощает…
Отпиваюсь ночью… чаем,
в чаелюбах состоя.
024
Блестит осколочек луны…
Опять прощу остаток ночи:
друг другу мы всегда верны
среди весомых многоточий.
026
Было стыло и темно:
холодеющие руки,
ускользающие звуки, –
и луна в окно…
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027
Быстро порыжело лето –
время не остановить:
среди песен недопетых
можно… да, и нужно – жить.

028
Быть бы снова на коне…
и болтать бы ножками…
и скакать бы по стране –
да не понарошку бы…
030
Верить нам, а ли не верить?..
Где удача, где потеря?..
Где разлука, а где встреча?..
А где утро, а где вечер?..
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032
Взрезая быт отчаянным движеньем
в попытке жить… без ведомых причин,
я вижу только чьё-то отраженье,
которое не говорит, – молчит…

033
Ветер… снег… летит душа
в неизвестное пространство…
Только ноги не спешат, –
просто любят постоянство.
035
В загадке дня неловкие намёки…
лечу, не замечая пустоты…
за мной спешат, не уставая, строки
без точек, многоточий, запятых…
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038
В любви клянутся партии и блоки;
эфир мордует ушлое трепло...
лишь солнце… неустанно на востоке
встаёт и отдаёт своё тепло!
040
Возвращается стабильно одиночество:
остаётся вспоминать… только отчество…
Ни отца на белом свете и ни матери,
только… стопочки стоят, да, на скатерти…
042
Вплетая строчки в рванность бытия,
ищу любовь в закатах и в рассветах
и… нахожу всенепременно это:
на фоне жизни только Ты и я………
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044
В тишину облаков
залетает не каждая птица
и не в силах она
этим правом со мной поделиться,
но смогу я и сам
оказаться в заоблачных далях:
далеко, далеко, далеко
от тоски и печали,
и парить в облаках
над лесами, полями, домами,
и дымком исчезать
над зажжёнными вами кострами…
059
Загляну я на само донышко,
а на донышке нету солнышка,
нету солнышка, нету лучика…
Закушу ка я, да, – огурчиком…
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064
Затерялись могилы
по лесам – без дорог.
Жизнь давно научила
слышать грохот сапог…

065
Звон в ушах и не надо в кассе:
денег нет, – зато есть душа…
и пока я ещё не классик, –
буду жить от души – спеша…

066
Звонок… а в трубке тишина…
и в комнате, увы, ни звука,
как будто кем-то я застукан
в том, что душа моя грешна…
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067
Знать, дорога далека –
не проложена в веках...
но назначено судьбой
нам пройти её с тобой.
071
Иллюзий нет: конечно же, в природе
начало ниточкой в ушко иглы продето…
Начни опять сначала, будто вроде, –
опять в твой дом вдруг залетело лето!
073
И ночь была, и не было зимы:
облизывал туман лениво крыши,
и по дороге шли, увы, не мы,
и слышно было то, что не услышать…
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077
Каруселью допотопной
мы почти обречены…
Может, – лучше автостопом
по проулочкам страны?

082
Любовь и либэ, и ля мур…
Как хорошо на этом свете
без всяких там и «шур», и «мур»
её не ждать, а всё же… встретить…

094
Не беда моя, что жил,
а беда, что… одолжил
у родителей вину
за любимую страну.
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099
Ничего пока не значит
в жизни этой – всё потом...
Я живу – пуглив и мрачен.
Хороша погода – шторм...
101
Незаметно, незаметно
от меня уходит лето:
счёт на тёплые денёчки, –
осень не даёт отсрочки.
107
Нет разлуки и печали,
всё осталось там, в начале –
на перроне у вокзала,
где конец и есть начало…
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116
Апрель позванивал слегка
в ушах. Весна. Любви не жалко.
Зима ушла походкой валкой.
Я – сын весеннего полка...
122
Охреневшая погода…
Запотевшее окно…
Сам себе кажусь уродом…
И вокруг… – одно г….

125
Позолоти цыганке руку:
свою надежду успокой,
на встречу обменяй разлуку
и на дорогу свой покой.
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126
Лучик солнца на ладони
греет душу сквозь преграды.
В мире множество загадок –
их по свету ветер гонит...
130
Почти, почти, почти, почти,
почти я не знаком с душою:
душа, как облако большое,
и… что-то в облаке молчит…
132
С друзьями не боязно...
а время бессовестно
разлуками потчует...
Пространство на ниточке –
бестактно убыточно –
моя нынче вотчина...
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137
Пустые помыслы… пусты,
в них утонуть легко. Печально:
в России век навек застыл:
наш человек – большой молчальник...
140
Пустые хлопоты – судачить
об этой жизни… рвётся нить,
когда стареет бывший мальчик…
И… в этом некого винить…

141
Пустым обещаньям судьбу не доверьте...
Решайте… решайтесь… Кто, если не мы?
Хоть жизни на свете поменьше, чем смерти,
но света на Свете все ж больше, чем тьмы...
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143
Растерянно и воровато
молчала ночь... Не то, не так...
Мы перед жизнью виноваты,
полтинник взяв, а не пятак...

144
Рви себя всегда на части,
но… не вырви сердце вдруг:
чтобы всё же было счастье,
все нужны: и враг, и друг…

145
Рвётся нить гуманности. Не скоро
залатает жизнь ущербность тишины.
Хорошо весёлым быть, покорно
задирающим вселенские штаны...
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158
Спал и спит
заштатный городишко,
только мне сегодня не до сна:
хорошо быть, видимо, –
мальчишкой…
осень – тут…
а там – всегда весна…
160
Нельзя не протирать глаза
хотя бы изредка… Прости...
Вперёд смотреть, а не назад, –
себя на волю отпустить.
172
Твёрдые руки потливость ладоней
не замечают, наверное, чаще:
чем вороватей, тем лапы бездонней,
чем побесчестней, тем речи послаще…
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173
Твои усталые глаза во мне,
наверное, всё перемены ждут:
когда придут надежда и уют,
когда не будет просто слова «нет»…
176
Ты почаще рвись на части
и держи в кармане: «Здрасьте»,
чтоб у старого причала
не конец был, а начало…
178
Улетают к югу птицы:
им нельзя остановиться,
им на юг, а мне на север,
где порой себе не верят,
где ночами мне не спится.
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179
Упаси меня, Господь:
вором быть или бандитом,
жить убийцей, пасть убитым,
всё забыть и быть забытым,
дураком прожить набитым...
Упаси меня, Господь!
181
Ухожу… уж так совпало:
просто тело подустало,
просто – времени не стало
на себя ворчать…
Ухожу… вдвоём с рассветом,
чтобы песней недопетой,
как струной, тобой задетой, –
в тишине звучать…
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188
Чёрно-белая картина:
вечно сгорбленные спины…
и разносится по свету
наш чеканный шаг…
Голосистый запевала
нам поёт, – что ни попало…
только песня перепета…
и… звенит в ушах…

189
Честь имею кланяться… –
чести не останется…
только и останется –
сгорбленной спина,
да рука – протянута,
да душа – обманута,
поясок – затянутый,
а в глазах – вина…
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190
Что ж вы не услышали,
ветры по-над крышами?
Небо, как застывшее –
кверху дном…
В полутёмной горнице
мать за сына молится
и воркует горлица
под окном…
201
День растерянно пугливый,
словно выжатый лимон...
Живы мы или не живы?...
Не весна, – оксюморон...
203
Терпкий воздух сух и горек.
Что-то так похолодало –
в этом странно узком створе
жизнь опять врасплох застала.
193

204
Я почти что и не пожил,
потому что жизнь – мгновенье:
так, – скользнул по жизни тенью,
как-то думалось, что… позже…
206
Одуванчики мои, одуванчики...
Захочу и полечу я с диванчика:
с парашютиком, а, может, – немыслимо –
без него – назло всем завистливым.
210
Постой… Куда же ты?... В ночи
пустынно, стыло, одиноко…
лишь светлячки заветных окон –
как душ дежурные врачи…
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БЕСПОКОЙНЫЕ СТИХИ

***
А сегодня солнце звонко
вдруг прошлёпало по лужам…
и ушные перепонки
пропищали: ты нам нужен…
Где-то ждут и даже верят,
что бессонными ночами
жизнь не будет просто стервью
среди боли и печали…
Всё останется навечно:
и любовь, и счастье в меру….
Я бесспорно обеспечен
тем, что был когда-то первым…
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АПРЕЛЬ
Прольётся дождь, не превратившись в снег...
Апрель вдохнет и… выдохнёт натужно
всё, что зиме теперь уже не нужно,
и на губах оставит только смех...
Он не случайно вышел погулять ...
Он знал, что без него совсем бездарна
жизнь эта и поэтому опять
свалился с крыш капелью календарной...
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О СЕВЕРЕ
О севере нельзя с прохладцей…
Тепло разумно прячется под снегом,
а стылость ветер выдувает в небо,
и нам не надо даже и стараться
жить в своём холоде без мысли,
что солнце не у нас, а где-то,
где не зима, а вечно лето
в высоком небе пледом виснет
и укрывает от ненастий —
от ветра, снега и метелей…
А в наши души вмёрзло счастье!
Ведь вы же этого хотели?
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***
Ах, эти звёздочки на белом
снегу… Теряются слова…
и кто-то шепчет где-то слева:
да, ночь, ты, как всегда, права…
Лечу в неведомые дали…
Не ждали?.. Прозвучит вдали:
мы жизнь ещё не прозевали…
А ведь, наверное, – могли…

199

ЛЮБОВЬ
В кого влюбился и во что?..
Родился без надежд на прибыль…
Был не причём и знал, что прибыл
не вовремя, но чьё плечо
приладилось так плотно без
малейшей видимости шва?…
И связь немыслимо права,
что так нужна мне позарез…
Живу несмело и смешно,
не жду разведанных объятий,
не верю счастью на закате,
но знаю — не любить грешно…
Люблю открыто и в запой —
без волокиты и сомнений…
Не объяснить любви значенье,
но я всегда, любовь, с тобой!
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***
Не хотелось, но… вырвалось просто,
развлекая усталую медь…
захотелось, не следуя ГОСТам,
выждав, – выразить, может, и спеть…
и сказать, и спросить, и поверить,
и забыть, и скучать неспроста,
и любовь виртуально измерить,
и понять — жизнь предельно густа...

201

***
В потустороннем закулисье
мелькают тени… воздух чист…
Всё чаще заползают мысли,
что я в нелепости завис.
Живу, но… как-то несерьёзно…
Болтают много… Быт уныл…
И новый царь — пока не грозный –
в умах и в памяти застыл…
И жду беды… Слезлив отчасти…
Раздумья мучают… Пусты
карманы и… одни напасти,
и никого, где раньше тыл
так согревал своим участьем…
Курю до одури и жду —
накроет всех лавина счастья,
а я… в сторонку отойду…

202

А МНЕ…
Потянуло воздухом горячим
со степи и фыркнул где-то конь…
лязгнуло кольцо, как на удачу…
покачнулся у костра огонь…
промелькнула тень – озноб по коже…
Тишина… А мне… в своей стране
быть и жить с извечно кислой рожей…
Дай-то Бог – не сгинуть на войне…
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***
Душа расколота... Не жди,
что кто-то склеит...
Всё, что прошло, то позади,
хоть боль сильнее…
Забудь дежурные слова
в простом прочтенье...
Судьба, конечно же, права:
нет нам прощенья...

204

НАСТИГНУТ...
Настигнут затвердевшим бытом ...
Забыта суетность дорог…
и колея уже разбита,
и выщерблен родной порог,
и тень, распластанная рвано,
и звон в ушах, и пустота –
в ней ни малейшего изъяна –
и вечность — стыла и густа ...

205

НЕЗАКОНЧЕННОЕ…
Выла ночь в трубе печной,
ветер ставил на колени,
дождь осенний – неврастеник
слёзы лил – беда стеной...
и звенела тишина...
в ней загубленные души,
чтобы сон мой не нарушить,
вылетали из окна…
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***
Не бродите в темноте,
не волнуйте вашу старость…
не срывайте дверь с петель,
не желайте, чтоб осталась
ваша молодость в углу
заповедным раритетом,
не завидуйте теплу
песни, что ещё не спета…
не ворчите невпопад —
даже время раздражая,
не берите напрокат
призаветные скрижали…
Всё случится — верь… не верь…
и останется не с нами —
неизбежностью потерь
в нами выдуманной драме…
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ВСЁ БУДЕТ
Не рвётся ниточка судьбы,
но продолжение незримо:
и очертания грубы,
и даты пролетают мимо…
Но стылый вечер за окном
не окончанием тревожен…
Всё будет, только… кверху дном…
Как этот мир безумно сложен…
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***
Нащупать звук, услышав тишину...
поймать звезду и удержать в ладошке...
отвадить зиму... пережить весну...
три летних месяца сложить в лукошко...
и задохнуться запахами трав...
опять влюбиться пылко в бабье лето...
и... все законы бытия поправ,
оставить в лете навсегда планету...

209

ПЕРЕМЕНЫ
Голос тонкий, одинокий…
рваное межоблачье…
Ветер надувает щеки…
стылость — горло обручем…
И в кружении усталом
одинокого листа
ощущение провала —
жизнь протяжна, но… пуста…
Прошуршу, неспешно вызрев,
каблуком вминая грязь…
В голове — как будто выстрел:
жизнь идёт и… удалась!
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***
Хриплый ветер не беда,
а забота о пространстве,
у которого всегда
не хватает постоянства...
Различаются в пути
только сладостные звуки,
но до них ведь не дойти...
Взять бы радость на поруки
и заигрывать всегда
только с лёгкостью и с ленью...
но... тогда ведь от стыда
встанешь крепко на колени,
и в грязи своих утех
пропадёшь ведь... Было дело...
Слёзы капают сквозь смех
так легко, но... неумело...
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***
Зима ворует вдохновенье…
Слова пустые на ветру —
как чьё-то жалкое уменье
всегда поддакивать перу…
Молчу всё чаще… За удачу
не пьётся… Дом уныло рыж…
Того гляди — опять заплачу
я в унисон с капелью крыш…

212

НЕ ГУГЛИ
Не гугли… Вреден смысл ответа…
Не промелькнёт наивно суть
в слепую щёлочку просвета,
насквозь простреливая грудь,
а… растревоженная звоном,
прольётся дождичком с небес
не громко и не монотонно,
неся в себе подспудно крест,
и, расцарапывая душу,
вонзит нежданно в сердце боль…
Не гугли… Просто душу слушай…
Она поговорит с тобой.

213

НОВАЯ БЕДА
В мою палату номер шесть входить без спроса:
в ней пропивают ум и честь матросы...
Мы наследили на века — не жалко...
Возьми любой пустой стакан и алкай...
А если что опять не так, – чекисту
продай ум, совесть за пятак... Неиствуй
со мною вместе, а душа... совсем пустое...
Дышать? Зачем же нам дышать? – Не стоит.
А слушать? Нет такой нужды — чего там?..
Живём среди такой вражды... Как током,
пронзает век... и, как всегда, – плачу за счастье!
На Землю падает беда... И снова — здрасьте...
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БЕЛАЯ НОЧЬ
В июне ночь белеет полотном,
трещит кузнечик, расставляя звуки,
и куст сирени тает под окном,
и расплавляет огоньки разлуки,
и капельки дождя, – прости, –
не могут дать сейчас благословенья
на то, что выбраны тобой пути,
которым нет ни капельки сомненья…
Я слышал где-то и… поймал мотив…
слова летали, залетали в уши…
по крыше дождь стучал своё «прости»
и исчезал, ответа не дослушав…
Я слушал дождь: в наивной тишине
моя бессонница утрачивала силы…
и видел я, что кто-то там в окне
всё звал меня… Всё это было… было…

215

КРУГ
В саду, где яблоки лежали на земле,
где не желтели листья беспрестанно,
где так вкусна была картошечка в золе,
где не было ни поздно и ни рано…
где в слепоте своей не верил никому…
где верил всем, зализывая раны…
где не было копейки на кону,
а ждать конца — невыносимо странно…
где у любви восторженная суть,
где поворот желанен постоянно,
где был резон к тому, чтоб не вернуть,
быть нереально ветреным и странным;
где не было отчаянья и зла,
где у добра развесистые уши,
где был лимит на долгие дела,
где ни намёка, что когда-то струшу…
где голоса не раздражали слух,
где проще жить — бесстыдно не по праву,
где не квадрат судьбы, а непременно круг,
где на желанье верить нет управы…
где нет причины быть под каблуком,
где у невест в глазах восторг и свежесть,
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где я пока и с жизнью не знаком,
и где разлуки встреч буквально реже…
Там было всё! Сегодня всё не так...
Курю отчаянно, не веря в смерть до срока...
Эх, быть бы умным, но пока... дурак...
А дураку никак не избежать пороков...
Всё будто так, а будто бы и нет...
и жизнь давно не кажется мне стервой...
и годы уж давно не горсть монет...
Последний год уже как будто первый...
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ОКНО
Окно… Оно всё смотрит вдаль…
Не жаль ему разбитых стёкол,
в которых чьи-то отраженья
имели главное значенье…
И к добродетели, к пороку
имело мнение едва ль
окно… Оно прощает стыд…
обид не помнит… Сколько было
невинных фраз больнее действий —
особенно, конечно, в детстве —
когда слова тебе в затылок…
и ты, как пулею, пробит…
Окно… Открытость напоказ —
для глаз чужих и, может, даже –
для тех, кто прячет в них проклятье,
считая лакомым занятьем
в пылу немыслимой продажи
души… быть простаком на час…

218

Окно… Кому-то в тишину,
кому — в бедлам… но нет причины
жить в безоконности по сути…
Жизнь даже это всё прокрутит,
поздравив вас с таким почином
и возложив на вас вину…
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ПРАВДА
Лёгкость шёпота пугает...
Дунет лёгкий ветерок:
шепоток вдали растает,
не оставив правды впрок...
И обветренные губы
промолчат в который раз...
На естественную убыль
спишут нераскрытость глаз...
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***
На зов судьбы не побегу —
уже давно болят суставы:
рукой лениво и устало
махну, хотя... ещё могу.
Хромает день устало, тяжело...
а к вечеру понять не просто...
Душа опять, как будто дню назло,
потребует высот и... роста...
Неловкость чувствую, но... хочется запеть,
вонзаясь в небо первородным звуком,
как будто на бегу весной застукан –
в желании весь шар земной согреть.
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ОСЕНЬ… ЗВУКИ… И… ЧУДАК…
Жёлтый лист в окне маячит…
осень… голо во дворе…
в луже одинокий мячик,
не желающий стареть…
пятна чёрных туч над крышей
и … ворона на суку —
будто тоже осень слышит,
добавляя звук в строку…
Хлопнет форточка и… вздрогнет
одинокий гитарист…
если надо поподробней:
в жизни слаб — душою чист…
Эх, ему бы… Запоздало —
этой осени не в такт —
нота в комнате летала…
Осень… звуки… и… чудак
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***
Сезон усталости и злости...
холодным душем, без обид,
прольётся в дом незваным гостем,
наивно потерявшим стыд,
бесцеремонно и бестактно
в проулках не своей судьбы
надёжно проутюжит танком,
об осторожности забыв...
А мне оставит пыль и грохот
в ушах... Наверно, – не сезон
не слышать это слово — плохо...
Но... даже в этом есть резон...
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***
Не холодная вода…
даже тёплая,
если горе и беда
не притопали…
Посмотрю себе в глаза —
не двоится ли?..
даже если путь назад
и не снится мне…
А в весенней полынье
отражение —
мир в нечаянной войне
и… прозрение…
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МУЗА
Вот она плывёт — невесома…
а в глазах её — будто омут…
Утонуть бы в нём на рассвете,
чтобы по ночам песни петь ей…
Чтобы под луной одинокой,
проплывающей мимо окон,
заплетать косу дивной ночи
и вплетать слова вместо точек…
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О СЧАСТЬЕ
Сегодня оттепель внутри…
вчера — морозец…
Не забывай любить, старик, –
назло угрозе
жить с занавешенным окном
и… с паутиной…
Пусть за окном ещё темно
и ломит спину…
Но рассветёт… теплом согрет, –
начнёшь сначала…
Там, где любовь, там смерти нет, –
есть путь к причалу…
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***
Рассеян свет на пятачке
судьбы... Волнительно и... пусто...
Молчу... у жизни на крючке,
ведь смерть не пробуждает чувства...
Но... растворится ли печаль?..
Она, как прежде, одинока...
и не исчезнет невзначай —
ни к сроку и никак — до срока...
Нет, не пронзить пространство... Сны,
мечты и будни — взвейтесь к небу!
Есть только позывной ВЕСНЫ!
В объятьях с ней давно я не был...
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ВАРЗУГА*
Разинув рот и глаза тараща,
без устали щёлкая аппаратом,
среди куполов и глаз собачьих,
которые мне бесконечно рады,
хрипя от восторга, ком глотая,
оторопело сжимая мобилу,
в старую Варзугу я врастаю,
как будто сердце она мне пробила
насквозь… Пусть нечаянно… Осколки
летят из прошлого, а значит — живы!
Мы все — как ниточка за иголкой,
как слово, которое здесь не лживо…
* Древнее поморское поселение на юге
Кольского полуострова.
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СЕВЕРНОЕ СОЛНЫШКО
Как солнце вылупилось звонко
и на ветру вдруг засверкало,
как наше вечное начало,
скользя лучом по снегу тонким
и вырисовывая смело
на белом тёмные прожилки,
и на лету рыхля снежинки,
оно тихонечко горело,
как всё на Севере — без фальши,
без фарисейства, без обмана…
Своей работой филигранной
здесь солнце ближе,
хоть и… дальше.
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***
Никогда не поверю… Прощанье
вспоминается с привкусом встречи…
Даже странное просто молчанье
души наши безропотно лечит…
Не войду — отступлю на пороге…
Оглянусь — нет разлуки в помине…
А за дверью… бездонность дороги…
Никого та дорога не минет…
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МАЛЕНЬКОЕ ОДИНОЧЕСТВО

ЗАВТРА
А завтра будет тишина
на всей Земле... Дежурно
душа заплачет у окна
тихонечко, ноктюрно...
И будет нечего сказать,
верней – себе ответить...
а по щеке ползёт слеза:
она – одна на свете...
И в тишине устанет ждать
меня моя тревога...
Дай Бог – опять с нуля начать –
пройти свою дорогу...
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***
Иду на свет и темнота вокруг
пугает бесконечностью воронки,
откуда эхо раздаётся громко,
а слово тает, исчезая вдруг…
Обрывки звуков заполняют дом
мой незаметно… Холодно и стыло…
Жизнь бесконечности любви учила…
Вот и стою незыблемо на том!
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ЛИСТАЯ НОЧЬ
В пустоте голоса будто...
Хочется молчать тише...
Будет ли когда-то утро?..
Я хоть себя услышу ?..
Нет, не понять в ночи даже –
кто же и кому нужен...
Ночь никому не расскажет,
что же нас ждёт снаружи…
Странности здесь неизбежны –
вроде бы не как в жизни:
пространство всегда небрежно,
солнце в окно не брызнет…
Пусто и стыло… Свету
нет здесь местечка… Рвано
слышны голоса где-то…
Всё, как всегда, – странно…
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БОЛЬ
Ветер уносит боль…
Только всё равно больно…
Больно… Всегда готовь
сердце – пусть и невольно…
А если у боли вдруг
привкус беды так горек, –
очерти мелом свой круг
вокруг… Увидишь в створе
жизнь… и шагай прямо –
дорога длинна. Коли
мёртвые не имут сраму, –
живые не мрут от боли.
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***
Обними меня, осень –
я продрог на ветру...
Время память уносит –
не подвластно перу...
Не успеешь разлуку
ни понять, ни простить...
Сквозь века тянешь руку –
рвётся тонкая нить...
И потеют ладони –
немота, пустота...
жёлтый листик уронишь –
ждут родные места...

236

***
Потянуло воздухом горячим
со степи и фыркнул где-то конь…
лязгнуло кольцо, как на удачу…
покачнулся у костра огонь…
промелькнула тень – озноб по коже…
Тишина… А мне… в своей стране
быть и жить с извечно кислой рожей…
Дай-то Бог не сгинуть на войне…
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Оно придёт,
наверное, надёжно –
успокоенье...
Брызнет поутру
в окошко солнце...
Будьте осторожны:
сгорит бесследно
на таком ветру...
Не смоет дождь следы...
Подспудно
мне всё равно –
шагать и верить,
что – даже,
если очень трудно, –
не помнить
не дано потери...
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ОГЛЯНУСЬ…
Оглянусь... Кто?.. Что?.. Ветром...
нет, – ветерком лёгким сдуло...
Жизнь не бывает щедрой
слишком... В ушах отдаёт гулом...
Закрою глаза, – вижу...
открою – как будто скомкан...
будто жизнью унижен...
или прошёл тропой ломкой...
А за окном прочертит
небо звезда – желание
загадаю... Проверьте –
лучше всё знать заранее...
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***
Про возвращаться – никому ни слова.
Ушёл и всё: упрямство до конца.
Я к этой прихоти давно прикован
с постылым образом скупого мудреца.
Наивно жить на острие желанья
простить безропотно, ведь хочется всегда
не уступать и быть не тут, – за гранью,
и исчезать навечно, без следа.
А возвращаться вредно. Но отныне
молчу об этом. Что там – впереди?
А прошлое? Оно и душу вынет.
Мой главный постулат – не навреди.
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ЧАСТУШКА
А в России пыль столбом –
битва не кончается:
прошибают стену лбом, –
лампочка качается...
Синяком не обойтись, –
хлещет кровь канавою...
Что нам, к чёрту, чья-то жизнь?
Завсегда мы правые!
Эх, ты, горе, горе – не беда…
Мы с тобой весёлые всегда.
Что нам к чёрту чья-то жизнь...
Завсегда мы правые.
Руки чешутся, – беда:
и к деньгам, и к выпивке...
В драке тоже нет вреда, –
мы дубильной выделки.
Рвём рубаху на груди –
нам ли в чём-то каяться…
Пусть весь мир от нас гудит...
Ох, – ещё намается!..
241

ЗИМНИЕ МЫСЛИ
Наступит день – зима и маета...
Унылый город... Вечностью согрета –
жизнь ждёт, хоть... до предельности пуста...
а мы всё ждём обещанного лета...
Оно придёт, конечно, но... потом...
когда-нибудь – согреет, если сможет...
Как здорово, что с жизнью я знаком!
Она на маму, на мою, похожа!
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МАЛЕНЬКОЕ ОДИНОЧЕСТВО
Забинтованное небо...
голос чей-то слышу... слышу...
Не был я, давно я не был
с ним вдвоём... Он просто вышел
и... ушёл, а я напрасно
ждал его... Такая мера...
Одиноким жить опасно,
хоть, конечно, я не первый...
В одиночестве, конечно,
что-то есть почти за гранью...
Это ни орёл, ни решка...
это просто – ожиданье...
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НОЧЬ
Бессонна ночь... Картонный домик...
Рассылка мыслей... Нет причины
быть в запоздало странной коме...
есть смысл – орать: давай, с почином...
давай, – ворчи, кричи, неиствуй...
живи – нежданно и... запойно...
живи – безоблачно, но... чисто...
живи – любви ко всём достойной...
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ПРОЩАНИЕ С ДВОРНИКОМ
Не ори – помочь себе не в силах...
Скользота – с увечностью в ладу,
и душа, как будто бы простыла,
хоть простуда не велик недуг...
Берегись осенней непогоды –
сквозняки освоили дворы...
Может, мы заложники природы?..
Может, мы участники игры
на Земле?.. А может быть и судьи?..
Но – кого судить?.. Велик соблазн
жизнь вдохнуть, как все вдыхают люди,
только задохнуться я горазд...
За окном так странно неуютно –
стылый ветер, мокрый снег с ленцой...
Только жизнь пока ещё попутна...
да и та, – с какой-то хитрецой...
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ОДИНОКИМ (и не только…)
Посмотри, какое это чудо –
дождь и снег, и в небе облака…
Будь счастливым! А чего же?.. Буду –
жизнью припорошенный слегка…
Пусть и под дождём или под снегом…
пусть в природе полный кавардак…
пусть ворчит и горбится Онего
и зимой, и летом… Что не так?..
Всё, как прежде, только одиноким
на сегодня дан зелёный свет…
Одиноким выданы бинокли,
чтобы видели – преграды нет
меж людьми. Рука – в руке… Столетье
новое оценит по делам…
Не броди один по лихолетью –
нет причины жаться по углам.
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СЧАСТЬЕ
Такое маленькое, маленькое вечно...
Оно всегда – как будто в западне...
Упустишь время, – будет скоротечным...
поймать успеешь – ничего родней…
Такое маленькое, будто лучик тонкий –
блеснёт и сгинет – снова тишина:
ничто не давит так на перепонки,
как тишины тяжёлая стена...
Такое маленькое... Верю – будет рядом...
и будет жить безмолвно и тепло,
и стану я на время... счастьепадом…
и тоже маленьким – большим назло...
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***
Всё растворилось в суете
и дел, и мыслей... Как безбожно
мы все по жизни осторожны,
не помышляя о кресте...
не успевая видеть ложь,
не забывая быть подальше
от неразумности и фальши,
сжимая свой последний грош...
Молчим... И я молчу – к стыду,
крича внутри... Кому?.. Себе же...
Как я с собой презренно нежен...
а ведь, как шарик, – кем-то сдут...
Наивность с подлостью и ложь
во мне живут без сожаленья...
Душа молчит, но... чую жженье
в ней... Может быть, на что-то гож...
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ПРОСТО ХОЛОДНО…
Просто холодно… Похоже – навсегда…
Не согреюсь «Беломорканалом»…
Жизнь была и… вдруг её не стало…
На лице ни пользы, ни вреда.
Просто холодно… Похоже – изнутри…
Душу не согреешь даже водкой…
Жизнь легла верёвочкой короткой –
будто кто её нечаянно остриг…
Просто – холодно…
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***
Уходит день и прохладой
ночь заботливо сужает стены,
за которыми жить надо,
а не хочется, ведь там жить вредно...
НО
На заборе кисть сирени
так приладилась, что – будто
в свой весенний день рожденья
улыбается кому-то...
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***
Нечаянность так странно справедлива,
что хочется почаще на веку
надеяться на тонкости порывов,
которые последствия влекут…
Пространен смысл всевидящего ока…
Поверить можно… Только, где ж оно?..
И мне всегда безумно одиноко,
хотя открыто в этот мир окно.
На этом свете всё так разноцветно,
что только рябь в глазах и тишина…
Нечаянность, по сути, – незаметна,
но… так по жизни каждый день нужна…
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ПОЛНОНОЧЬЕ
Безночья нет уже почти…
Ни мыслей, ни людей, ни звуков...
и воздух чуточку горчит,
и вдохновенье смотрит букой...
Луна в окне и в тишине
весна капельничает мило…
И только не с кем выпить мне…
хотя бы чаю… Хмуро… стыло…
Случаен радостный порыв –
вскочить и... на клочке бумаги
затеять пиршество игры
весёлых слов... Подобно браге –
кипеть в отчаянной борьбе
нелепых фраз, а может фишек...
быть и противником себе,
и другом, если кто-то свыше
подбросит весточку в окно…
Безночья нет – есть полноночье…
Жить даже ночью суждено
в стихах… и даже – между строчек…
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РЕШЕНИЕ
Когда последние штрихи
на унисон мой мир настроят,
не стану я: писать стихи,
свои подсчитывать грехи...
а просто этот мир... закрою...
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ВОТ, КАК-ТО ТАК…
Чья-то жизнь внутри клокочет...
Чья, – не знаю... а моя
днём молчит, а среди ночи
ищет смыслы бытия...
Ищет, ищет... не находит
и... молчит опять с утра –
будто на противоходе
только звонка и пестра...
Всё и буднично, и просто:
жизнь идёт и я с ней в такт –
клокочу, молчу... С погостом
завершу... Вот, – как-то так...
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***
Закончится скоро недолгое лето…
закончатся споры о том и об этом…
и вздрогнет сердечко от женского смеха,
и звука осколок откликнется эхом…
По лунной дорожке – короткой и яркой –
две юные бошки – почти… перестарки…
пройдут, – неизменно твердя про закаты…
они – неприметны, до корочки сжаты…
Они не уходят – уходят другие…
в их тонкой природе все звуки… глухие…
Они не устали от этого звона…
но звуки печали отнюдь не вне зоны…
Хоть просятся в уши минорные ноты,
их звонкие души так просят полёта…
Летите, летите… Вас встретит в тумане
наш вечный проститель… и он не обманет…
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НА СМЕРТЬ МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ
Как будто дуновенье ветерка
срывает и уносит вдаль мгновенья...
и не имеет эта жизнь значенья,
коль нет любви – разорвана строка...
И паутинка уплывает вдаль
под жарким солнцем молодого лета...
не чья-то, а моя судьба задета...
но мне себя ни чуточки не жаль...
Проснётся день бесстыдно и легко...
протянет руку жизнь – сомкнём ладони...
пусть смерть меня сегодня не догонит…
а завтра… так бездонно далеко…
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МОЛЧУ…
Молчу... Жена не разрешает...
А за окном висит весна...
и правда, – правда, небольшая, –
за ней стоит... моя страна...
Хотя... весь мир сегодня странен...
На совесть нынче наплевать....
Сегодня я убит – не ранен...
Жена советует... молчать...
Молчу... Заветное молчанье
хрипит и рвётся, но... молчу...
Мы все в миру однополчане...
Я за молчанье заплачу...
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***
Суди меня как можно строже –
негоже врать себе и людям...
Не лезть же нам всем вон из кожи...
Не сложен путь – он просто труден...
Врать так легко... Враньё кому-то
поможет жить, а может – выжить...
Судить – суди... но знай, что врут-то
не только те, кто в хлам бесстыжи...
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***
Нет никого... Опоздавшее лето
тёплым дождём проливается в душу...
Есть и такая простая примета –
будет тепло, если душу послушать
и окунуться в речную прохладу
и заблестеть чешуёй дождевою...
Жить по любви и по радости надо!..
Дождик прольётся водою живою...
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КАРЕЛЬСКОЕ ЛЕТО
Неровно дышится к весне,
а к лету... и дыханье мимо,
так лето холодом гонимо –
назваться осенью честней...
Устало травка зеленит,
желтея... опытно и сыто...
дождями вечными умыта...
так лето с осенью роднит
неумолимо и смешно –
оно нечаянно бестактно
меняет истину экстрактом –
так убедительно грешно...
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***
Червонным золотом – устало, без причин
текла печаль нежданно одиноко…
На стёклах приосеннившихся окон
висели листья, чтобы жизнь сличить,
рисуя медленно овал лица
из юности и… сыпались осколки,
прощая все по жизни недомолвки,
пугая вечной близостью конца…
Но блики солнца верили в тепло
и растворяли грусть в стеклянном мире…
Нас жизнь, наверно, с памятью помирит,
гуманно склеив битое стекло…
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ДЕДОВО…
По Литейному дома номер шесть мимо
шёл человек кем-то куда-то гонимый...
Ступал медленно – будто бы с тяжкой ношей...
Плохой человек был, а, может... хороший...
Неведомо то – время забыть забыло,
кто он... кому... почему не вышел рылом...
Стыло и мерзко... Давай, поспешай прямо
на Левашовское – там есть твоя яма...
Ни ветра, ни солнца, ни весны, ни лета...
Будет только отголосок... с того света...
Человек-отголосок кирпичной стенки
дома шесть по Литейному... Открой зенки...
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ТИШИНА
Нет ничего как будто бы – ни звука...
Рассвет в окно не просится уже...
и никого, кто мог бы стать порукой
опять, как прежде, новый день зажечь...
Ворчит озябший голос неумело –
не выдохнуть, а, может, не вдохнуть...
Спрошу опять настырно, хоть несмело,
о жизни этой... Нет ответа... Ну,
не значит ли всё это, что пустое –
жить в тишине?.. Не верю – есть резон...
Ведь мне считать молчание простоем –
и не звонить, а только слышать звон...
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***
Сегодня не было дождя... Удача...
Они (дожди) порой вредят... Иначе
у солнца не было б причин стараться
денёчки тёплые строчить для братства...
Но и дожди нужны подчас... для влаги...
Наступит непременно час... бумаге...
И строчки спляшут и споют... Не скучно...
ведь создадут они уют искусно...
Дождинки вечностью сильны, конечно...
Мурашки по... и вдоль спины протечны...
Им ползать тоже не всегда пристало...
Стихи не вешняя вода, – усталость
придёт, когда в окно рассвет – не ночка,
когда куплет последний спет и... строчка
устало выдохнет слова про это...
и всё ж останется жива... до света...
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ПАМЯТЬ
Ворошит устало память
годы, месяцы и дни
паучком в оконной раме,
намекая на зенит...
улыбается прощально
солнце – радуюсь и дню:
он и близкий, он и дальний –
миг и тот в душе храню...
Невозможности возможны,
у ромашки зреет пыл...
будет просто, было сложно,
есть надежда, что забыл
все невзгоды... а удачу
сохранил – карман не пуст,
зайчик солнечный проскачет,
пробуждая бурю чувств...
рассветёт и... всё, как прежде:
паучок и льётся свет...
Есть в окне просвет надежде...
Да, и жизнью я согрет.
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***
Накрыли стол... И в тишине
не голоса слышны, а... звуки,
как будто кто – всех нас грешней –
определил себя на муки,
ведь жил запутанно и зло,
не понимая лжи и фальши,
был неуступчивым зело
и видел почему-то дальше...
Ах, это дальше... Плосок мир...
Такую даль достать едва ли,
хоть зачитай стихи до дыр...
А мы успокоенья ждали...
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***
Ну, наконец-то... осень... Полегчало...
Так хочется развеять суету...
Не лето это, что весну встречало,
как будто просто – смена на посту...
Тут каждый день несуетливо краток
и незаметно радует... С листа
поёт сентябрь, неся нам всем достаток...
А без него и жизнь была б пуста.
Дышу и верую – чиста моя природа:
прозрачен воздух, облака легки...
И я гляжу не в зеркало, а в воду:
круги – как многоточие строки...
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***
Я опоздал прожить легко,
бездумно и... немного глупо...
Всё было очень далеко –
себя не рассмотреть под лупой...
Хотелось следовать любви
без опасенья быть сожжённым
в огне... нет... в пламени... В крови –
не видеть никогда рожона...
Хотелось верить и молчать
и в неуютности сомнений
не жизнь со смертию сличать,
а смерть поставить на колени...
Но... удалось не всё... Просвет
остался щёлочкой... Наивно
я думал, что и смерти нет...
Есть... Путь, увы, – не длинный...
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ВИСОКОСНЫЙ ГОД

***

Такие нити тонкие – сквозные.
Куда их тянет? Да, – за горизонт.
Они уже не рвутся и отныне
у жизни видеть счастье есть резон.
Они скользят восторженно и зримо.
Увидишь их – тепло прильнёт к груди.
И я уже не битый, не гонимый.
Душа моя не голосит, – гудит.
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БУЧА
Ты проснись, когда в окошке лучик
промелькнёт, а, может, прозвенит,
и устрой с утра себе же бучу,
только после бучи не усни.
День такой, что слышится – «удача»
в левом ухе, – в правом эхом: «…ча…»
Будто бы дают тебе на сдачу
счастья малость… Мимо, грохоча,
в вихре пыли пролетают горе,
расставанья, боли… Нет причин
вспоминать все буквы на заборе –
эти буквы будто бы ничьи…
Эта буча* нежностью накроет.
Утро прозвенит в твоё окно.
Вот, и станет нас сегодня трое –
буча, ты и… я. Закреплено!
*буча — поцелуй(чик), образовано
от латыш. buca
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***

Вернётся всё мозаикой стекляшной,
когда сознанье выпучит глаза,
когда соврать себе и людям страшно,
когда слова в едино не связать,
когда любовь застынет безнадёжно,
когда прощенью и прощанью рад,
когда войдёт подспудно и подкожно –
нельзя прожить без горя, без утрат, –
вернётся всё. Стекляшки мозаично
рассыплются, у памяти в долгу...
И я скажу тебе… себе привычно:
мы даже умираем на бегу...
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УХОДИТ ДЕНЬ

Уходит день. В ночи одни вопросы.
Не тает снег. И корочка хрустит.
Глаза в ночи немножечко раскосы.
Любовь нечаянно, но, всё-таки, грустит.
Висит луна – не лампочка, а лампа.
Немой подъезд. Чуть эха. Шепоток.
И тень моя – растрёпанным эстампом
на стенке грязной – знай сверчок шесток.
Сугробен двор. Позёмка. Я причастен
к вершенью судеб в комнате пустой.
И даже жить – могу решать отчасти.
Жизнь приняла, но, вроде, на постой.
Уходит день. Бессонница на страже.
Туманны мысли. Рвётся сути нить.
Спокойной ночи – мне никто не скажет.
Забыться и… за всё весь мир простить.
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АПРЕЛЬСКОЕ

Весёлый день. И лужи-зеркала
отбликивают солнечную сетку:
в ней зайчики, как солнечные детки,
резвятся, позабыв свои дела.
Апрель кружит и кружит… По весне
не голова, а море разливанно...
И даже в состоянии диванном –
мурашечки весенние в спине
щекочут мысли – мне бы их сберечь.
Вскочу, вскричу и улечу далече...
Весна! Я на неделю обеспечен
улыбками и вереницей встреч.
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БЕГ НАЗАД

Разлом. Пустынно и прогоркло.
Дымок. Запутавшийся след.
Земли запёкшаяся корка.
Всё это – отраженье лет.
Гудит пространство за спиною.
И жизнь у времени в долгу.
Но пахнет осенью весною.
Я в детство, кажется, бегу...
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В ПРЕДЧУВСТВИИ ОСЕНИ

Уходила даль за кромку крыши.
Улетали птицы на исходе лета.
Слышал я, как осень тихо дышит.
Август. Лето исчезало незаметно.

Хромоногий парк желтел степенно.
И казалось сложным даже и простое...
Жизнь текла без меры – внутривенно.
Люди, жить и вправду очень даже стоит.
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ВАГОННОЕ
В нелепой голости зимы
не голоса, а отголоски,
и шар земной не круглый, – плоский,
и заморожены умы...
и нет восторженных речей
в пугливой сонности рассудка,
дней нет, – есть только ночи в сутках,
а ночи всё скучней, скучней...
Миры сомкнулись в тишине.
Растаял звук. Не шарит эхо.
Я, кажется, уже приехал
туда, где даже летом снег...
И только ломкие следы
напоминают: было, было...
Идёт замена шила мылом –
в том нет ни горя, ни беды.
Апрель позванивал слегка
в ушах. Весна. Любви не жалко.
Зима ушла походкой валкой.
Я – сын весеннего полка...
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***
Как будто в тишине пустой
у мамы слёзы
беззвучно капали на стол
прощально поздно...
И ветер шарил по углам –
искал сыночка...
Полоской света пролегла
из ночи строчка...
А в ней с горчинкою слова:
не жди, пожалуй...
Стихов живучая листва
в снегу лежала...
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***

Летела птица. Странно мне,
что не летаю. В крыльях дело.
С крылами был бы даже смелым.
А так – летаю, но… во сне.
И солнце ближе. Тишина.
И горизонт вдали не тает.
И даже посподручней в стае.
И небо – есть моя страна.
И силы есть лететь на юг.
И возвращаться есть причина.
Но жизнь летать не научила.
Моё пространство – это… круг...
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***

Когда в забытой тишине
проснётся голос трав невольно,
жизнь будет трепетно звенеть
и исчезать, и будет больно
от этой звонкой тишины,
от этой робости и грусти,
от этой немощной вины,
от этих горестных предчувствий...
И улетит моя печаль,
и отзвенит моя тревога...
Но… лоб отведает печать –
и не от чёрта… а – от Бога...
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ПОДРОБНОСТИ

Подробности так часто сиротливы.
Детали раздражают. Налегке
идти сподручней, хоть шаги ленивы,
и не услышать эха вдалеке,
и не сгореть отчаянно и жарко,
не задохнуться жадно и взапой...
а – быть и жить дежурно перестарком,
хоть осенью, хоть летом, хоть весной...
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***

В сером небе все не серо –
серо только вдалеке...
Серо, но… в пределах меры,
просто – солнышко в реке...
Просто – серым отраженье
часто кажется… Но – жди:
при возможности паренья –
жизнь, похоже, – впереди...
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СТИХИ ПРИХОДЯТ

Стихи приходят в тишине.
Скрип. Ветерок. За стенкой шорох.
Дорожка лунная в окне.
И… неизбежно – с жизнью споры.
В пространстве личностной судьбы
гул невозвратности сезона.
Ведь я в нем только что и был –
оно пока не пустозвонно.
Хотя, как знать… И тишина
молчаньем ширит суть пространства,
сужая в миг проём окна
и погружая в море странствий...
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СУДЬБА

Охотно верится судьбе.
Судьбе – без всяких оговорок.
Кому нужны чужие споры?
Ведь в жизни важен только бег.
Ползти не хочется. Рассвет
так далеко – в тумане тает.
А жизнь отчаянно густая –
пустот в отчаянности нет.
Как нет усталости и дна.
Как нет летальности удела.
Жизнь улыбнуться не успела,
но… это не её вина...
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ТАКАЯ ОНА…

Перешёптыванья ночи
и несмелые шаги,
треск весенних спелых почек
на ветвях – ещё нагих...
День растерянно пугливый,
словно выжатый лимон...
Живы мы или не живы?..
Не весна, – оксюморон...
Залетит тепло случайно
и растает в тишине...
И чернеет снег печально,
упакованный вполне...
Полоса, а не полоска...
Рвётся даль и – лёгкий звон...
Да, весна, похоже, – тёзка...
даже, может быть, и – клон…
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Я ПОМНЮ ВСЁ

Когда снаружи пустота,
а в пустоте грустит начало,
я целый век, всю жизнь ворчал бы,
ведь в жизни заняты места.
Кричали чайки. Облака
не расползались. Гнулось небо.
Не знал тогда ещё я, где бы
гудела б звонкая строка.
Она вонзалась в пустоту
и улетала в поднебесье
моей неуловимой песней....
А я потом в ней прорасту
продрогшей капелькой судьбы –
как будто всех простил когда-то,
хотя был сам и виноватым.
Я помню всё, хотя… забыл...
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СЧАСТЬЕ

Я ухожу... Почему-то нервно...
В сгустке времени – нет чего-то.
Никогда я ему не был верным.
В нём и Бог отражался чёртом...
Не простить мне своих прегрешений.
А прощу, – разорвусь на части.
Крестика же нет на моей шее…
На спине крест мой – зову счастьем…
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АХ, ВЕТЕР…

Ах, ветер... просквози июнь...
В углу беда – с названьем «паутина»...
И день молчит – так неизбежно длинный
у нас на Севере – не сдунь...
Брани меня – всегда готов.
Кручусь-верчусь: не онемели ноги,
хотя и... сбиты напрочь о пороги...
Был дом, а нынче просто – кров...
В глазу соринка: верно, – сглаз...
Но не прощу себе минутки страха,
ведь память не восстанет прахом,
похожим на простой заказ...
Не ветер глух – дыра, дыра...
сквозит, и годы пролетают мимо...
Как жаль, что за безумие простим мы
себе... Как солидарен страх...
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***
Прости, любимая… Погода
дождями сыплет в сентябре…
Дожди ведь из предзимья родом…
и мне тебя уж не согреть…
И мы с тобой опять в разлуке…
и осень грусть прольёт в ночи…
и ты протягиваешь руки,
а я тебе: молчи, молчи…
Всё будет, милая, как прежде:
я тоже нашей встречи жду…
Оставь хоть щёлочку надежде
и я, конечно же, приду…
И это будет не когда-то,
а… через год – такая блажь…
И будут снова щёлкать даты,
мотая нашей дружбы стаж…
Прости, любимая… Погода
дождями сыплет в сентябре…
но ведь дождям все эти годы
из нашей жизни не стереть…
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Всё прекрасное прекрасно!!!
Удивляюсь я порой:
как же всё на свете ясно,
если – рядышком с дырой,
с той дырой, в которой беды
исчезают навсегда,
с той дырой, в которой не был
в этой жизни никогда,
с той дырой, в которой худо
утонуло – счастье нет...
с той дырой, в которой буду,
но ещё не топтан след...
А прекрасное прекрасно,
даже если жизнь горька.
И в дыру не гаснет красный,
а зелёный – в жизнь пока...
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***

Дымком пахнуло. Ветерок
напомнил молодость – как будто
слова мелькнули между строк:
а, вот, и утро...
В глазах уже и сон – не сон.
Туманны мысли... Чьи-то тени...
Но... жить и верить есть резон!
Я – жизни пленник.
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ВНУКУ

Ничего не замечаю:
и не слышу, и не вижу...
Счастье прибыло бесстыже,
но ему я всё прощаю.
Это маленькое счастье
так желанно — нету мочи...
В жизни нет, пожалуй, точек —
всё в твоей, дружочек, власти.
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Всё было вовремя вчера –
сегодня всё случайно.
Жизнь тороплива и пестра,
и туповата, и остра,
и я – большой печальник...

Ловлю мгновенья на лету –
восторги как-то мимо.
Подобно жёлтому листу,
качну резонно пустоту.
В окне не дымка, – дымы...
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СЕЗОН ЗАКРЫТ…

Сезон закрыт... полузакрыт – точнее...
Сквозь сетку лета осенью пахнёт
и сморщит лист, и лето почернеет,
и, может быть, в моей душе уснёт...
Но будет лето бабье – вот же сила!
Проснётся, унесёт в такую высь,
что станешь внесистемно многокрылым,
и будет снова распрекрасна жизнь!
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СКВОЗНЯКИ

Неудержимы сквозняки:
и в уголок, и в щель бездумно
задуют: прилетят звонки
и снова будет в доме шумно.
И запоёт в ночи душа –
не безголоса, – слава Богу.
А если будете мешать,
мне сквозняки всегда помогут.

295

Я ЖИВУ

Я живу ещё. Нелепо –
жить, не веря и не споря...
Под ушанкой... нет... под кепкой
только буквы на заборе...
Облачка плывут и... ладно...
Сколько надо? Да, нисколько...
Я на жизнь давно не жадный:
не на роль прошусь – на рольку...
Просто дырочка в кармане.
Не мешает... Всё пустое.
Да, я даже где-то странен:
ни гроша уже не стою.
Но... живу. А круг квадратен.
Я ведь тоже с жизнью в доле.
Я не верю только дате…
Сколько мин ещё на поле...
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НАСТРОЕНЧЕСКОЕ

Ветерок бесстыж и липок.
Солнце плещется в волне.
На песке десятки пипл,
подзасушенных вполне.
Неизбежно в капле моря
застывает янтарёк.
И никто ни с кем не спорит
ни в строках, ни между строк.
За простором два простора,
а за далью снова даль,
будто в ящике пандоры
не надежда, а печаль...
Я в заботливой ладошке
таю. Баюшки-баю...
Мама кормит снова с ложки.
Я судьбу не ем, а... пью...
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ПАМЯТЬ
Ворошит устало память
годы, месяцы и дни
паучком в оконной раме,
намекая на зенит...
улыбается прощально
солнце – радуюсь и дню:
он и близкий, он и дальний –
миг и тот в душе храню.
Невозможности возможны,
у ромашки зреет пыл...
будет просто, было сложно,
есть надежда, что забыл
все невзгоды, а удачу
сохранил – карман не пуст,
зайчик солнечный проскачет,
пробуждая бурю чувств…
рассветёт и... всё, как прежде:
паучок и льётся свет...
Есть в окне просвет надежде.
Да, и жизнью я согрет.
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Я УХОДИЛ…

Я уходил. Желтело небо. Лужи
в обёртке листьев замыкали круг...
Казалось – мир нечаянно недужен...
Ответил мир: я – взятый на испуг...
Не болен я, не полоумен... просто
отчаяньем запуган... нету сил...
Остался шаг до вечного погоста.
Желтело небо... Дождик моросил...
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ВЫЖИЛ

Словно не было меня,
а ведь был же.
Вот, и в дверь опять звонят –
значит, выжил.
Значит, будет, не пройдёт
даже мимо
жизнь. Не нечет это, – чёт, –
объяснимо.
Да, и солнышко в окне
не растает,
хоть в несолнечной стране
в жизнь врастаю
и кручусь на кураже –
без завода,
только кучка сторожей
из народа.
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Не мешают, но всегда
за спиною.
Вот, такая, вот, среда –
паранойя.
Но ведь не было ж меня…
А ведь был же.
Да, и в дверь опять звонят –
значит, выжил.
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НАДО

А на часах ноль-ноль... Куда же дальше?
Бессонность. За окошком темнота.
Как много было в этой жизни фальши.
А жизнь была ли эта, а не та?
Молчит звонок под сердцем – даже вздрогну.
Сегодня только, сердце, не смолчи.
Я в эту жизнь давно уж кем-то вогнут –
не разогнуть, не то, чтоб разучить
всё жить и жить. Часы ведь не помеха.
А дальше? Вислоухая печаль.
Издалека прокуренное эхо.
Но... надо этот новый день встречать.
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ВЕТЕР

Задирист ветер в октябре –
простора требует, наивно
сжигая солнышко в костре
назло неугомонным ливням.
Тепло уходит. На ветру –
бельё промёрзлое буграми...
и ни души нигде вокруг,
хотя зовёт рябины знамя.
Куда зовёт, зачем? Поди,
не назовёшь причины даже.
А ветер в проводах гудит –
как этот ветер в жизни важен.
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НА КРОМКЕ ЛЕТА

Август – почти сентябрь. Кромка
с трещинками. А в затылок
лучик – ведь такой тонкий –
а не пуглив совсем, – пылок.
Розно плывут в небе рвано
не облачка, заметь, – тучи,
и не барашек стада, – баранов
под охраной не псов, – жучек...
Рассветает... К стеклу листик
так прижался... тепла хочет.
И у меня о тепле мысли:
прилепить бы к стене скотчем
лето... пускай, бабье даже...
Август – почти сентябрь. Кромка
с трещинками... А снег ляжет...
все мысли о лете скомкав...
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ВРЕМЯ ХОЛОДОВ

А в России время холодов.
Холодеет… Холодает… Холо-дует…
Холода приходят без следов –
ветро-градом… ветро-снегом… ветродуем…
Холода приходят – жди, не жди…
Рыщет ветер. За окном позёмка.
Это лето... осень позади.
А зима уж близко, склизко, громко...
Пробирается зима – в дыру
простовато-хлипкого забора…
Тут не ждут, что что-нибудь сопрут…
и не ждут, что грянет холод скоро…
У России время холодов.
Невозможное покажется возможным.
И не будет никаких следов –
даже правда станет снова ложью…
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НОЧНОЙ РАЗГОВОР

А ты пришёл... мой дед... Кому-то надо
и приходить: в глаза смотреть,
крутить цигарку – как задание мне на дом,
и ждать ответа, как и смерть...

Пришёл один. И я один. И всё же –
как будто миллионы нас...
И жизнь... и смерть... и память... и – до дрожи –
как будто свет в душе не гас...

Крути свою цигарку, дед... Для веры –
есть всё ж порука из порук:
потомок твой четвёртый, он же – первый
мой, но и не последний, – внук.
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***

Кровоточит рана... Боль – по родословной.
Не успею жизнью насладиться впрок.
Не идёт Россия по дороге ровной,
будто где по пьянке ею дан зарок:
всё земное горе запихать в котомку
и нести по жизни, грузом дорожа;
и терпеть невзгоды, плача втихомолку,
и болеть душою, – за судьбу дрожа...
Кровоточит рана... Боль – по родословной…
Будто мне с рожденья присудили срок…
Я сижу в России, бритой поголовно, –
ведь свобода, братцы, нам, увы, не впрок…
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ПРУЖИНКА

Пришла... Уселась... Помолчала...
И... понеслось. Пружинка смело
в конец разжалась, а... начало –
как будто придыханьем съело...
Не отдышалась – снова, снова,
за бесконечностью сомнений,
скрипела в окончанье слова,
смыкая неумело звенья...
Ворчала грустно и наивно,
смеялась, будто бы от лени...
То проливалась летним ливнем,
то дулась, как осенний пленник...
Неслась куда-то – руки в ноги...
Стояла молча – в небо глядя,
ведь там живут не только боги,
и Бог – ведь он совсем не жаден...
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Такая, вот, пружинка... Боже, –
на жизнь мою она похожа...
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Хорошо сидеть дома и... молча
в потолке высверливать дырку
взглядом – уже почти что и волчьим...
и на листочке в тиши чиркать
о негодяйстве людей продажных,
о безумстве властей негодных,
о том, что наши грехи тиражны,
что всё – от стихий природных...
Ну, а если и не сидеть тихо,
и не любить заварной чайник, –
будешь долго искать душе выход...
Как же жизнь противно печальна...
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СУДЬБА

Не бывает у судьбы просчётов.
Холодно, – холодно. Жарко, – жарко.
Если по судьбе ты нечётный,
значит, чётным не быть перестарком.
Хрумкает жизнь всех подряд бездумно:
бездарей, гениев, слабых, сильных...
Да, на Земле не тихо, но... шумно –
всегда рад получить подзатыльник.
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***

Пыль-то в глазах и пыль дорог –
розно живут. Кому-то
боженька милостив – Бог строг.
А по мне, боженька – будто
махонький же, скромный такой:
если какое лихо,
у него же всё так легко:
покажет и вход и выход.
Богу в глаза – ну, вот, никак:
ох, далеко, далёко...
Не так что, – намнёт бока:
и выйдет любовь боком...
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***
Я разверну конец к началу
и получу кольцо в придачу
к тому, которое венчало
нас в это многосчастьябрачье..
Живу с колечечком на шее –
не крестик же, но... крест. Осталось
нести ответственно решенье,
не откликаясь на усталость.
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Настигает меня странный ветер – в лицо,
не боясь просвистеть и исчезнуть.
Чаще днём, но, бывает, влетит утрецом,
как спецом – утащить меня в бездну...
И лечу без сомнений в бездонную даль.
Расстаюсь со вчерашним... Конечно,
от сегодня зависит ведь завтра – не жаль.
Не хочу даже думать о вечном...
Но... когда беспокойство взбурлит, не смогу
жить и верить... Рассветы, закаты –
это радость, но радость не всем, – не солгу...
Мы на счастье, увы, не богаты...
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НОЯБРЬСКОЕ

На снегу листик жёлтый мается...
Осень качается. Зимних забот ворох.
У нашей неуёмной странницы
вечно в ноябре бесконечные споры.
Скоро ли зима? Надолго ли? Стыла
ли будет или наоборот – волгла?
Нет, видно, пока не хватает пыла,
чтобы – просто оставаться надолго.
Снег ноздреватый впитал времечко,
да, и не выкапался дождик... Донце
в луже блестит... А жизнь по темечку
лупит без просыпу... Ну, где же солнце?
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День за днём. А вечер длинен.
Минет ночь, а вечер нет.
Чай растерянно остынет,
тень растает на стене.
Голос чей-то одинокий
с одиночеством вдвоём,
пропускающий намёки,
всё поёт... В дверной проём,
дрожь уняв, колечки дыма
проплывают... Пустота...
Утро, день и ночь, – всё мимо...
Жизнь – с последнего листа...
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