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«Я ещё не старею...»
Каждая книга истинного поэта – не просто факт
его личной биографии, но и событие для читателей, для
тех, кто ценит и уважает его дарование. Тем более, если
этот небольшой том подводит некие промежуточные
итоги, позволяет «остановиться, оглянуться», оценить
сделанное и представить идущее следом.
«Бездомные ангелы» Алексея Хальзунова –
именно такая книга. В строгой хронологии стихотворений автор словно пересматривает кинопленку своей
жизни, перепроверяет собственные позиции и взгляды.
И мы, следуя за поэтом, знакомимся с его мужественными, по-настоящему мужскими строчками.
Плачут ивы в исступлении,
только, как ни голоси, –
все победы с отступления
начинались на Руси!
В окнах солнечные зайчики
кувыркаются опять.
Но начитанные мальчики
повернули танки вспять.
Трезвый взгляд стихотворца выхватывает из окружающего мира отнюдь не только героические картины
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прошлого, он трезво видит и пишет то, что не могло
быть напечатано в официальных изданиях:
Со святостью мы, видно, не в родстве,
и оттого все тише и все ниже.
Но гении рождаются в Москве,
а умирают гении в Париже.
(«Памяти Вадима Делоне»)
Алексей Хальзунов пришел в литературу на излете советской эпохи, его становление пришлось на
безвременье девяностых, и в стихах этого периода
болью отразились все разрывы и потери «смутного
времени». Тогда многие вообще переставали пытаться соединить рифмой расколотое время, и поэзия, обращенная, казалось бы, в никуда, требовала немалого
мужества.
Пожинаем то, что посеяли,
ведь десятки лет – не столетия.
Мы – потомки великой Империи,
обреченные на бессмертие.
Перепачканы глиной ноги –
на пути песок и каменья.
Мы – несбывшиеся пророки,
обреченные на забвенье.
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Именно тогда поэт, судя по его стихам, особенно напряженно искал духовные опоры и находил их в
любви, в надежности дружеского круга, в самой поэзии
наконец! И, как многие его ровесники, да и старшие литераторы, обращал свои надежды к возвращению тех
вечных ценностей, которые минувшая эпоха так старательно пыталась уничтожить.
Мы с веком в соответствии
живучи и упрямы.
Меняются правительства,
но нас не поменять.
Мои друзья-художники
расписывают храмы.
На перемены в обществе
им просто наплевать!
.......................................
Идущие на исповедь,
мы, в сущности, безбожники.
Поклоны бьем неистово,
а в душах – просто хлам!
Но вера есть в спасение,
пока друзья-художники
весь год – с утра до вечера –
расписывают храм!
Это стихи зонговые, я их представляю исполняемыми на большую аудиторию или просто под гитару в
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дружеском кругу. Не знаю, близка ли Алексею Хальзунову стихия авторской песни, поет ли он сам, но многие его строчки просятся на бардовские струны.
«Посошок» напоследок
в граненом стакане на вынос
мне протянут друзья,
поднесут к сигарете огня.
Я еще не старею,
я просто немного лишь вырос
и, конечно, вернусь!
А пока провожайте меня…
В стихах и конца 1990-х, и первого десятилетия
нового века много горечи от ощущения невосполнимости потерь. В них постоянно прорывается глубокое
сочувствие и к ветеранам Великой Отечественной, и к
ребятам, брошенным в огонь «горячих точек»:
У него ничего, кроме ордена
и открытки с цветочком к празднику.
И как мачеха смотрит Родина,
равнодушная, словно к пасынку.
Пожалуй, самое сильное впечатление на меня произвела глава «Несбывшиеся поэмы». Автор лукавит,
поэмы состоялись и, безусловно, достойны стать фак6

том литературы. И «Старик», написанный свободным
стихом, – напряженное и затягивающее повествование
о странной встрече на кладбище, где похоронен Сергей
Есенин... И эскиз юношеской, еще армейских времен
поэмы о декабристах «Четырнадцатое число» – с интереснейшими комментариями, написанными уже в
следующем тысячелетии... И, конечно, мощный, яростный поток «Штрафников». В этой поэме содержание
намного шире привычного, здесь переплелись судьбы и
расстрелянных маршалов, и фронтовых смертников...
Ответственно и сложно представлять читателю
новую книгу поэта. Но я делаю это с радостью и верой
в добрую судьбу стихов Алексея Хальзунова.
Ян Бруштейн,
лауреат литературной премии имени
Николая Гумилёва
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Вместо пролога
И тридцать лет прошли, как тридцать дней.
Я старше стал, но, видно, не умнее.
Такая дата – это ж юбилей!
Без праздных славословий юбилея.
Я тридцать лет назад мечтал о том,
марая тупо школьные тетради,
что, наконец, увижу первый том
своих стихов, подписанный к печати.
Но шла опять за осенью зима,
тянулись дни, подчас невыносимо.
Чужих стихов ненужные тома
пылились на прилавке магазина…
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Глава первая

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НЕНАПЕЧАТАННОМУ
Я быть таким, как прежде, не сумею.
Но тем приятней юности грехи!
Какую же порою ахинею
я принимал за лучшие стихи.
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***
Мы расстались. Мы просто ушли.
Все, что было когда-то, забыли.
Вот уже потерялся вдали
дом, в котором мы счастливы были.
Мир огромный расколот на части,
перепутаны нити-пути.
Как легко потерять свое счастье,
как потом его трудно найти.
Ничего мы с тобою не знаем
и от прошлого быстро уходим.
Как легко мы любовь теряем,
как потом тяжело находим.
В мире бешено бьется вьюга,
снег и иней уносит к звездам.
Как легко мы теряем друг друга,
как найти друг друга непросто.
Ветер нас разбросал по свету.
До тебя – путь в веках проложен.
Мы пройдем, пробежим планету –
только встретиться мы не сможем.
Я тебе протяну свою руку.
Разве это, скажи, безрассудно?
Как легко принимаем разлуку,
как потом избежать ее трудно.
1983 год

10

Игра
Он заплатил за нелюбовь Натальи.
Все остальное – мелкие детали...
Д. Самойлов

За суету постылого двора,
за нелюбовь жены – ему расплата.
А жизнь, по сути, только лишь игра,
в которую играть все время надо.
Судьба к нему была не так щедра,
как к остальным, хитрил кто и лукавил.
А жизнь, по сути, это лишь игра,
но только без названия и правил.
Когда вдруг прокричат тебе «пора!»
и годы-птицы пронесутся мимо,
тогда поймешь, что жизнь – всего игра,
в которой быть собой необходимо.
1985 год

Никколо Паганини
Из ненаписанной поэмы

Как над башнями
в Генуе
занялись колокола:
Паганини утром
умер –
жизнь мала!
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Не просил небес
прощения
неспроста...
После смерти –
		
отлучение
от креста!
Нет душе
у Бога места –
крест как кнут...
Где найдете Вы,
		
маэстро,
свой приют?
Запер трепетные
		
звуки
на крючок
и в талантливые
		
руки
взял смычок,
и по струнам,
		
как по нервам, –
сверху вниз!
Если стал ты
		
в жизни первым –
так держись!
Не найти теперь
		
забвенья –
грусть чиста...
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После смерти –
		
отлученье
от креста!
Не уйти теперь от Бога,
не успеть...
Впереди лежит дорога –
смерть...
Без оваций
и оркестра,
в тишине,
как живется Вам,
маэстро,
в той стране?
Неоконченных прелюдий
нотный хлам
и клевещущие люди
по углам.
Как и прежде,
так и ныне,
шепот злой,
что о жизни Паганини
за спиной.
Загасили жизнь
с судьбою,
как свечу.
После смерти
нет покоя
скрипачу.
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Все дела его
и думы –
под учет!
Не понять,
кто все же умер:
Бог иль черт?!
1985 год
(в редакции 2004 года)

Танцплощадка
«Рио-Рита! Рио-Рита!» –
вертится фокстрот.
На площадке танцевальной
сорок первый год…
Г. Шпаликов

Старый парк за неделю отвык от народа,
а сегодня и яблоку нету здесь места.
Танцплощадка – направо, у самого входа,
тихо кружатся пары под звуки оркестра.
Как легко нас сближает сплетенье мелодий,
словно целую жизнь уже с вами мы рядом.
Только больше всего говорим о погоде.
А о чем же другом говорить еще надо?
Дирижер от работы своей в упоении,
музыканты играют с душой и старанием.
Ах, как жаль, ничего мы не знаем заранее,
полной грудью вдыхая лишь запах сирени.
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Вальс ведет нас по кругу. Какое везенье,
что нам выпала встреча на эту субботу!
Завтра ждет нас опять выходной – воскресенье,
и не нужно с утра убегать на работу.
Нам подарена теплая эта погода,
нам подарен судьбой этот сказочный вечер!
Ваши руки ко мне опустились на плечи…
Танцплощадка…
Июнь сорок первого года…
1985 год

Memento mori
Когда вернет вдруг память снова
тот берег моря,
очнутся в памяти два слова:
«Memento mori».
О жизни думать ежечасно,
судить степенно.
Но ведь и вправду не напрасно
все в мире тленно.
Слова ненужные отбросим,
с ветрами споря,
когда шепнет над нами осень:
«Memento mori».
На чистый лист, как в круговерти,
стихи ложатся,
иные листья в вальсе смерти
уже кружатся.
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А жизнь – всего лишь берег моря,
где был когда-то,
и холод слов «Memento mori»
в часы заката.
1986 год

Баллада о начитанных мальчиках
Памяти студентов и школьников, павших в рядах
московского ополчения в декабре
1941 года

В окнах – солнечные зайчики.
Вижу, словно наяву,
как начитанные мальчики
уходили на войну…
Ни веков, ни дней течения
не прочувствуют собой,
и в московском ополчении
на рассвете примут бой.
Плачут ивы в исступлении,
только, как ни голоси, –
все победы с отступления
начинались на Руси!
В окнах солнечные зайчики
кувыркаются опять.
Но начитанные мальчики
повернули танки вспять.
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Детвора играет в мячики.
Их веселый слышен стук,
где начитанные мальчики
стали каменными вдруг.
1986 год

***
Игорю Северянину

Неоплаченные долги
всюду следуют по пятам,
нераспознанные враги
появляются тут и там.
Неискупленные грехи,
словно обруч сковали грудь,
ненаписанные стихи
по ночам не дают уснуть.
Лишь далекой России огни
заклинают меня: «Держись!»
Неразгаданный свет любви,
непрожитая, в общем-то, жизнь.
1986 год

Пирушка
На лицейской на пирушке
звонкий смех.
И смеется Саша Пушкин
громче всех!
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И не видит он заранее –
наперед –
понадломленный восстанием
невский лед.
Свиста пуль еще не слышит.
Снег в крови…
Он еще наивно пишет
о любви.
Неудачи? Это слишком –
унывать.
Он еще совсем мальчишка
в двадцать пять!
Разве в жизни, в самом деле,
счастья нет?
До последней той дуэли
сколько лет?
Саша Пушкин веселится,
как гроза.
Ах, какие рядом лица
и глаза!
А веселье здесь с размаху –
ввысь и вширь!
Кто из них пойдет на плаху?
Кто – в Сибирь?
Но, сшибая с пуншем кружки
над столом,
ты не думай, Саша Пушкин,
о дурном!
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Нас застолье не погубит,
жизнь – вино!
И она тебя полюбит
все равно!
Ты назад еще вернешься –
боль и гнев.
От чего ж ты не смеешься,
присмирев?
В дали зыбкой и морозной
путь – не путь.
Может быть, еще не поздно
повернуть?
Может быть, важнее слово,
чем борьба?
И тяжелые оковы –
их судьба?
Из бутылки, как из пушки, –
пробка вверх!
Затихает на пирушке
звонкий смех.
1986 год
(в редакции 2012 года)
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Игорь Северянин.
«Бродячая собака»,
1919 год
Я читаю стихи под бокалов пленительный звон.
Я читаю стихи в нашем старом кафе белой ночью.
Словно прошлое было одним только призрачным сном.
Я читаю стихи, разорвав свое сердце на клочья.
Я читаю стихи. И подобно гремящим шагам
по пустынному залу, какие разносятся гулко,
голос мой вслед за Вами бредет и бредет по пятам,
исчезая в белесых рассветах ночей Петербурга.
Я читаю стихи. И не слыша восторженный гул,
и стараясь не видеть толпу полупьяного сброда,
я, спустившись со сцены, устало присяду на стул
за невидимый столик, стоящий у самого входа.
1986 год

Памяти «Дорожной»
Тихий теплый ветер вновь подул навстречу,
но напрасно звал он нас с тобой в дорогу.
Я тебя, наверно, никогда не встречу –
слишком мало жизнь мне отпустила сроку.
Все костры погасли, пеплом обрастая.
Спим уже спокойно – прошлое лишь снится.
Затихает в небе крик пернатой стаи –
в дальнюю дорогу потянулись птицы.
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Юность странной птицей вдруг взмахнет крылами,
станем мы взрослее, путь иной наметим.
Только вспомним все же, как тогда над нами
прошумел однажды тихий теплый ветер.
И тогда поверим мы опять надежде,
и тогда забудем грусть свою до срока,
ведь зовет, как раньше, ведь манит, как прежде,
в край, нам не известный, дальняя дорога.
1986 год

***
Словно отголосками из прошлого,
вдруг повеет тишиной покоя.
Важно помнить только про хорошее,
навсегда забыв про все плохое.
Не копить обид и зла не помнить,
не считать оставленных отметин,
вырвавшись из тесных душных комнат,
свежий ветер выпить на рассвете.
Все удачи принимать наградой,
все невзгоды – временным явленьем.
Только никогда нигде не надо
преклонять за милостью колени,
у судьбы выпрашивать подачки,
восхваляя, что еще не спето,
и, решая важные задачи,
не искать в задачнике ответа,
21

не просить любви, как нищий – гроши,
не прощать предательства и лести.
Нужно просто помнить о хорошем –
лишь тогда мы снова будем вместе.
1987 год

***
Еще пока не взведены
курки дуэльных пистолетов,
и тени вечные поэтов
не поселились в царстве тьмы.
Еще под куполом небес
не остудило солнце жара,
еще не вздрогнул зимний лес
от выстрела, как от удара.
Еще он пишет. Скрип пера…
«Я помню чудное мгновенье…»
Необъяснимое волненье
не говорит ему: «Пора!»
Звон колокольчика вдали
тревожит странною тоскою.
Еще пока и Натали
не стала госпожой Ланскою.
Его вольна, как прежде, речь,
и в списках тайные «Ноэли».
Совсем недолго до дуэли
от роковых случайных встреч.
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Так мы живем и дышим всласть,
одной согретые любовью,
чтобы потом на снег упасть,
своей его окрасив кровью.
1987 год

***
Уплывает Земля в ночь
у Вселенной в чутких руках.
Как, скажи, мне тебе помочь?
От беды сохранить как?
Дождь стучит по карнизам крыш,
словно пух с тополей, невесом.
Ты сейчас неспокойно спишь.
Как, скажи, уберечь твой сон?
Уплывает Земля, скорбя
о потерях минувших лет.
У нее, у меня, у тебя
есть надежда. Покоя нет.
1987 год

***
Май уходит неслышно…
Не прочувствуешь времени бега.
Лишь степная дорога
сильнее полынью горчит.
Только месяц назад
23

пробивалась трава из-под снега,
только месяц назад
закричали над миром грачи.
Май уходит от нас,
неприметный и нежный, как ветер,
оставляя тепло,
обещает его впереди.
Май уходит.
И что-то еще исчезает на свете,
отдаваясь тоской
непонятной надежды в груди.
Май уходит…
Возможно, прощание это до срока.
Только вряд ли уместны
привычные наши слова.
И лежит за спиной
острым клином степная дорога,
и горчат нестерпимо полынью
цветы и трава.
1987 год

***
Оглянуться бы мне, через день, через ночь,
чтоб хотя бы во сне смог однажды понять и
разглядеть, как бежит мое Детство безудержно прочь –
босоногой девчонкой в нарядном серебряном платье.
А потом, позабыв про ненужный покой,
перестав удивлять всех напрасной слезою,
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вдруг увидеть, как смотрит,
от солнца прикрывшись рукой,
Юность – взрослая девушка с длинной, до пола косою.
И, конечно же, жизнь полюбил я б вдвойне,
И, конечно же, стал бы вдвойне доверять я надежде,
если б вдруг ощутил, как неслышно подходит ко мне
Зрелость – мудрая женщина в темной
и строгой одежде.
Оглянуться б назад, чтобы легче подвелся итог,
Чтобы были друзья – даже те, кто ушли –
снова рядом
перед тем, как седою старушкой шагнет на порог
моя Старость все с тем же далеким
девчоночьим взглядом.
1987 год

Наталья Николаевна
Бог мне свидетель, что я готов умереть за нее;
но умереть для того, чтобы оставить
ее блестящей вдовой,
вольной на другой день выбрать себе нового
мужа, – эта мысль для меня ад.
Александр Пушкин
(Из письма к матери Н.Н. Гончаровой)

Ничего не перестроить заново.
Путь назад кому-то вряд ли нужен.
Как живется Вам, Наталья Николаевна,
в новом доме, с Вашим новым мужем?
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Прошлое тревожить – право, слишком…
Разве Вы покоя не хотели?
Муж Ваш первый был совсем мальчишкой.
Даже за минуту до дуэли.
В Вас влюблен и робок в разговоре –
Не всегда ответить что найдется.
Вы тогда не ведали, что вскоре
навсегда расстаться с ним придется.
А потом – тупая злоба света.
Знаю, пережили Вы немало,
превратившись из жены поэта
в скромную супругу генерала.
Понимаю, что причиной – дети.
Из-за них, пожертвовав судьбою,
сохранили верность Вы до смерти,
не оставшись вечною вдовою.
А сейчас нельзя начать все заново.
Путь назад кому-то вряд ли нужен.
Как живется Вам, Наталья Николаевна,
в новом доме, с Вашим новым мужем?
1988 год

***
Быть может, я неправильно живу,
а может, просто время виновато.
Как память и надежду – письма рву,
те, что сама писала мне когда-то…
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Должно быть, слишком мучило меня
решение такое с непривычки,
и я никак не мог разжечь огня,
о коробок в сердцах ломая спички.
Но, дрожь пустую поборов в руках,
спокоен внешне, в мыслях и расчетах –
я письма рвал, забыв внезапный страх,
с судьбой сводя неведомые счеты.
Кружась, на землю падали листки.
(Как много их за годы накопилось!)
А я стоял и молча тер виски,
не понимая, что со мной случилось.
И памяти чудовищный провал
не мог ни объяснить, ни превозмочь я.
Я письма про любовь и нежность рвал,
шальному ветру доверяя клочья.
1988 год

Скрипка Тухачевского
Скрипка не сохранилась
в груде архивного хлама.
В жизни короткой, как правило,
ярче дано гореть.
Но проступает история
сквозь болтовню упрямо,
чтобы, навек запомнив,
не повторили впредь.
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Как уводили спокойного,
А при аресте – дерзкого,
как грохотали по лестнице
конвоя литые шаги,
как по упавшей скрипке
маршала Тухачевского
с хрустом надрывным топали
грязные сапоги.
И не нашлось для родины
лучшего варианта –
Гения всех народов,
Учителя, Палача,
Вычеркнувшего из истории
маршала-музыканта,
маршала милостью Божьей
с пальцами скрипача.
Где же он оступился?
В чем совершил ошибку?
Сестры его запомнили
одну из последних фраз:
«В детстве отец заупрямился –
не подарил мне скрипку.
Мне б в скрипачи – не в маршалы –
было бы в самый раз…»
Нет, Михаил Николаевич,
даром вы сил не тратили,
планы друзей новоявленных
разгадывая наперед.
Кто-то играет партии,
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кто-то играет Партией.
На чьей стороне преимущество –
время потом разберет.
Что-то в веках незыблемо,
что-то качнется зыбко.
Будут «достигнуты ясности»
и подведен итог.
А под ногами жалобно
плачет разбитая скрипка,
струнами, словно пальцами,
вцепившись в подковки сапог.
1988 год

Ошибка
Грустная улыбка,
слезы, как вода.
Я – твоя ошибка,
я – твоя беда.
И нельзя исправить,
слишком поздно всё.
Дней прошедших память
мы как крест несем.
Этих лет невольно
не могу забыть.
Знала б ты, как больно
лишь ошибкой быть.
1988 год
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Свадьба
Шары воздушные и розы,
шлейф белый платья,
невесты радостные слезы –
гуляла свадьба!
Жених, волнение скрывая,
держался стойко.
А гости не переставая
кричали «Горько»!
Любви чарующая сила
хранилась свято.
Я вдруг представил, как все было
там, у Герата…
И на войне любви струится
хмельное зелье.
Но праздник вряд ли долго длится –
не до веселья.
Зато там даже в самом малом
есть пониманье.
Шла разведрота перевалом
к своим с заданья.
Войну познавший не по книжкам,
успевший драться,
вел лейтенант – седой мальчишка –
едва за двадцать.
Кто по военным брел дорогам,
тот согласится:
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солдаты думают о многом,
когда не спится.
А тут до сна ли, если рвутся
чужие скалы?
Но нужно выжить и вернуться
во что б ни стало!
Они вернулись на рассвете,
пройдя сквозь муки.
Суровый их полковник встретил,
пожал всем руки.
А под палаточным навесом
смотрела в оба
на них с веселым интересом
одна особа.
Не по уставу лихо челка –
глазам задорней.
Ты глянь, старшой, совсем девчонка
в военной форме!
Не познакомиться – ошибка.
Еще какая!
И лейтенант спросил с улыбкой:
– Ты кто ж такая?
Попробуй уличи в кокетстве,
Но, мимо глядя:
– Я? Санинструктор… Впрочем, в детстве
назвали Надей.
31

– Откуда ты? – Из Ленинграда.
– А я с Ростова.
Я рад! – Я тоже очень рада,
поверь мне, Вова.
Она под стать ему годами,
глаза – озера.
Любовь, встаешь ты перед нами
порой так скоро!
Ты погоди, сейчас не время,
ты здесь некстати,
когда за все, во что мы верим,
мы жизнью платим.
Лишь в сказках время быстро мчится,
без перехода!
Они решили пожениться
через полгода.
Но на чужбине все в расстройстве –
одни задачи!
Их обвенчают лишь в посольстве,
и не иначе!
Комдив был удивлен отчасти
вопросом трудным,
сказал: «Ну что ж, желаю счастья!»
Машина утром.
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Был непривычен как-то даже
подобный праздник.
Шарами, лентами украшен,
летел «уазик»!
Посольство видело впервые
такие встречи:
Среди войны – цветы живые,
про счастье речи.
Весенний дождь стучал по крыше,
лил по карнизу.
Едва наметится затишье –
откроем визу!
В разлуках не всегда повинны
мы в вечных сроках –
душманы расставляют мины
на всех дорогах.
Не заслонило счастье смерти.
Спасаться поздно,
когда машину жгучий ветер
швырнул вдруг в воздух!
И тишина. И ночь густая
в огня объятьях.
И капли крови остывают
на белом платье.
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Любви чарующая сила
войной распята…
…Да, так, наверно, все и было
там – у Герата…
1988 год

***
Помнишь или позабыла,
Как я робко ждал ответа.
Ты тогда мне говорила:
«Все пройдет, пройдет и это…»
Изменились отношенья,
Изменились мы. И все же –
Неизменчиво решенье –
Все пройдет, и это тоже.
Ты другого любишь где-то.
Кто – теряет, кто – находит.
Все пройдет – пройдет и это!
Только это не проходит.
Я с другой в любовь играю.
На тебя она похожа.
Сам теперь я повторяю:
«Все пройдет, и это тоже…»
1988 год
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***
Осень красит листья акварелью,
в ярких красках растворяя грусть,
Я уже и верю, и не верю,
что когда-то в этот мир вернусь.
Не прощенный и не виноватый,
не земной, а все-таки живой,
прорасту слегка горчащей мятой –
губы холодящею травой.
Это будет, будет в самом деле,
а когда, еще не знаю сам.
Видишь, к югу птицы полетели,
криком заполняя небеса?
Всех весна разбудит звонкой трелью,
в час, когда на зов твой отзовусь.
Осень красит листья акварелью,
в ярких красках растворяя грусть.
1988 год

Портрет
Я, как художник, твой писал портрет,
не слушая советы и подсказки:
имея свой неповторимый цвет,
слова нам часто заменяют краски.
И проступали в глубине холста
твои глаза и плавность линий тела,
35

но красота упрямо не хотела
вмещаться в рамки белого листа.
И я не знаю, через сколько лет
найдется, избежав огня и тленья,
бесспорно гениальное творенье –
моей Любви несозданный портрет.
1988 год

***
Как мальчишка, ничего не понимаю
и не верю ни ушам и ни глазам.
Лишь ночами жизнь свою перебираю
по секундам,
по минутам,
по часам.
Старый дом. В углу горит огнями елка.
Круглый стол – как отрицание углов.
Этот праздник повторяться будет долго
легкой тенью самых нежных в жизни снов,
а потом, меняя краски карнавала, –
мчаться годы, отражаясь в бездне глаз.
И меня еще молоденькая мама
провожает, чуть не плача, в первый класс.
Школа.
Парты.
Прочь отброшены тетрадки.
И вприпрыжку – от угла и до угла,
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во все горло прокричать, что все в порядке,
на вопрос слегка тревожный: «Как дела?»
Вот и первая любовь.
Ее глазами
любоваться я тогда часами мог.
Это первый, высшей сложности экзамен,
это первый неизученный урок.
А в глазах уже совсем другие виды –
то ли снег, а то ли стая белых птиц.
Черной краской – позабытые обиды
и дрожание подкрашенных ресниц.
Я не сплю.
И, глаз всю ночь не закрывая,
жизнь листаю, словно книгу, второпях.
Как мальчишка, ничего не понимая,
как старик, так ничего и не поняв…
1989 год

Ода теории Чарльза Дарвина
Если я от Бога кровь и плоть –
робкая попытка подражания,
помоги, Господь, перебороть
все мои греховные желания.
Чтоб из сердца испарился страх,
подари мне чуточку бесстрашья.
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Да, ты прав, живу не как монах –
мне претит смирение монашье.
Я не рвал греховные цветы,
но порой соблазн сильнее духа.
Если ты все видишь с высоты,
то шепни тихонько мне на ухо:
дескать, ты зарвался неспроста,
позабыл про то, что под контролем,
поцелуй медяшечку креста
и залей сомненья алкоголем.
Нет! Не скажешь – ведь сухой закон:
не убий, а правильней – не выпей.
Хорошо еще есть самогон –
им пока оттягиваем гибель.
Боже, ты не хмурь напрасно бровь,
Я не стою порицанья, право.
Если есть греховная любовь –
и она твоих щедрот забава.
Я же мелок. Я погряз в грехах.
Покаянье – дело непростое.
Есть надежда: может быть, в стихах
я еще пока чего-то стою?..
Оглянись, пожалуйста, вокруг –
есть ли кто живой, чтоб без изъяна?
Если я не дело твоих рук –
то пойду молиться обезьянам.
1989 год
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Памяти Вадима Делоне
Гении рождаются в провинции,
а умирают в Париже.
Оноре де Бальзак

Со святостью мы, видно, не в родстве,
и оттого все тише и все ниже.
Но гении рождаются в Москве,
а умирают гении в Париже.
И боль чужая – вмиг уже твоя,
когда в привычном лозунговом хламе,
на фоне бесконечного вранья
вдруг прорастет портрет в колючей раме.
Среди своих несбывшихся надежд
живешь, спасаясь едкой солью басен.
Поэта изгоняют за рубеж,
когда для сильных мира он опасен.
И кто-то топит грусть свою в вине,
и кто-то в отреченье ищет силы.
Но на погостах в дальней стороне
лежат рядами русские могилы.
Изгнание не обрывает связь
поэтов со страной, и слава Богу!
От времени немного накреняясь,
кресты упрямо тянутся к Востоку…
1989 год
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***
Я наивен, как большой ребенок.
Стало это чувство постоянством.
Я наивен. Я наивно робок
перед клеветой и грубым хамством.
Я, должно быть, и счастливым не был,
потому что, как шальной повеса,
был наивно очарован небом,
был наивно ошарашен лесом.
А когда смеялись вслед украдкой,
перед носом закрывая двери,
говорил наивно: «Все в порядке…»
и наивно в справедливость верил.
Жизнь проходит, словно летний ливень.
Скоро зазвучат иные речи.
Оттого, что был я так наивен,
может быть, жилось кому-то легче?
1989 год

Без тебя
1.
Я без тебя устал,
я ошалел от разлук.
Глаз сероватых хрусталь,
мягкая нежность рук.
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Где ты? Волос поток
пальцами теребя,
если б я только мог
не отпустить тебя…
Но ни к чему мечты.
Зонтик в руке крутя,
быстро уходишь ты
в мутный туман дождя.
Дождь, погасив свечу,
ночь напролет хлестал…
Слышишь, я вслед кричу:
«Я без тебя устал»!
2.
От бессонниц мучаюсь ночами,
сам себе порой невыносим.
Двадцать лет остались за плечами.
Двадцать лет. И двадцать долгих зим.
Дни мои короче и короче.
Я живу, минут не торопя.
Но еще длиннее стали ночи,
долгие, как годы без тебя…
3.
Ночь впереди длинная.
Мир утонул в тишине.
Что ты, сейчас, любимая,
думаешь обо мне?
41

Быстро глаза слипаются –
только мне не до сна.
В небе переливается
бледным огнем луна.
Как заключенный, в комнате
маюсь за часом час.
Мне утонуть бы в омуте
серых бездонных глаз.
Пусть темнота кромешная
ждет меня там – на дне.
Как ты сегодня, нежная,
помнила обо мне?
Может, на звездном гравии
держатся небеса?
С маленькой фотографии
смотрят твои глаза.
Ночь впереди – тревожная,
без твоего огня.
Что ты, моя хорошая,
думаешь про меня?..
30 октября 1989 года

***
Всё проходит – и боль, и злость,
вдруг узнав, что меня больше нет,
над диваном вобьешь гвоздь –
на него мой повесишь портрет.
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И прижмешься лицом к стене,
ощущая зябкую дрожь…
Будет плакать дождь обо мне –
по-осеннему нудный дождь.
Словно в пропасть – на вираже,
только жалости нет и следа.
Жалость – лишнее, если уже
нам не встретиться никогда.
Черной тучею воронье
заслонило солнечный свет.
Ты не слушай чужое вранье,
что меня больше в мире нет,
не пускай в свое сердце грусть,
от стены отойди назад –
и тогда я опять вернусь,
отражаясь в твоих глазах.
Захлебнется звонка трель –
беспокойно и горячо.
Торопясь, распахнешь дверь
и уткнешься в мое плечо…
1989 год

***
О как привыкли мы рубить с плеча,
впадая в обусловленные крайности!
То до небес возносим палача,
то судим, позабыв о сроках давности.
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Своей внезапной смелостью гордясь,
захлебываясь речью, словно лаем,
то идеалы втаптываем в грязь,
то прошлое от крови отмываем.
В слепой надежде большего посметь,
мы позабыли, ошалев от гласности,
что есть лишь две неоспоримых крайности:
одна зовется Жизнь, другая – Смерть.
1989 год

Мы
Пожинаем то, что посеяли,
ведь десятки лет – не столетия.
Мы – потомки великой Империи,
обреченные на бессмертие.
Перепачканы глиной ноги –
на пути песок и каменья.
Мы – несбывшиеся пророки,
обреченные на забвенье.
Превращали в руины Трои,
шепелявя все и картавя.
Мы – прожженные антигерои,
обреченные на бесславие.
Нам удачу несли на блюде,
лили в уши слова ученые.
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Оказалось, мы – просто люди,
незаслуженно обреченные.
1992 год

***
Ты спишь. И время убегает прочь,
лишь на лицо твое ложится тенью
и все дневные мысли гонит прочь,
склонившись над разобранной постелью.
Напрасно раскричалось воронье.
Я не дойду до крайнего предела,
пока ты спишь – подобие мое
не из ребра. Душа главнее тела.
1993 год

Баллада о собственной смерти
Не бес в ребро, а боль кольнула в бок,
по сердцу полоснула, словно плетью.
Еще вздохнул, еще один рывок…
А с неба молча наблюдает Бог
за схваткой Жизни с обнаглевшей Смертью.
Таблетка под язык – наивный ход.
Напрасна вера в белые халаты.
Вот по спине потек холодный пот.
Я, наконец, узнал и день, и год
теперь уже неотвратимой даты.
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А я-то думал, будет всe сложней –
не как в дурацкой старой киноленте,
я думал, умирают – кто нужней,
а сам теперь не вырвусь из клешней
уродливой и глупой бабы – Смерти.
И этот сон похож на страшный бред –
не закричать, и онемело тело.
Я твердо знал, что смерти в жизни нет!
Но, словно сизый дым от сигарет,
под потолок душа моя взлетела.
И огляделась сверху не спеша.
Тут понял я, что с ней мы сели в лужу.
Я жил не свято, но и не греша,
а на земле не сделал ни шиша!
Прости, Господь, мою пустую душу!
Не заслужил, как видно, я покой.
Зачем с таким возиться – непонятно.
Бог передумал и махнул рукой,
Смерть от досады двинула клюкой
под зад душе, рванувшейся обратно…
В рай не попав и не разведав ад,
душа вернулась в брошенное тело,
чтоб не спешить ей без толку назад
и не стучаться в двери наугад
на грани поднебесного предела.
Морали нет, есть смятая кровать –
остались в прошлом райские долины.
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Я многое сумел во сне понять.
А главное, что я могу летать!
Ведь мы с душой вовек неразделимы.
1993 год

***
«Так и в гробу?»
– «И под доской».
«Петь не могу!»
– «Это воспой!»
М. Цветаева

– О любви пиши, о любви…
– Даже если душа в крови?
Даже если на сердце плесень?
Даже если как стон моя песнь?
– О любви пиши, лишь о ней!
– Даже если от счастья больней?
Если даже вино – как вода?
Если даже шагну в никуда?
– О любви пиши день и ночь.
– Даже если она гонит прочь?
Даже если она как песок,
Даже если – как выстрел в висок?
Хватит, душу мне не трави!
– О любви пиши, о любви.
1994 год
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***
Почти исписана тетрадь,
уже расставлены все точки.
Мне было б страшно умирать,
не дописав последней строчки.
Бродило терпкое вино
с неукротимым постоянством,
и было решено давно
покончить с беспробудным пьянством.
Легко пьянеешь от удач,
которых, собственно, немного.
Решенья жизненных задач
сулила дальняя дорога.
И все же странно понимать,
что никогда я не поправлюсь.
Мне будет страшно умирать.
Но я, пожалуй, с этим справлюсь.
1994 год
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***
Не эмигрант – изгнанник лишь внутри.
Реальность победила сказки детства.
И модный вирус – вирус диссидентства –
не разлагал моей шальной крови.
Стихи ложились ровно на листок,
тревожил чувства незнакомый запах.
Когда глядел весь Запад на Восток,
то весь Восток с тоской смотрел на Запад.
Укором нам чужие города,
где шик и блеск дворов и подворотен.
И вот уже отправились туда,
кто мир смотреть, а кто-то – Гроб Господень!
О сколько их в страну чудесных снов
шальные ветры за моря носили.
Пустая трата времени и слов –
в любви к России клясться вне России!
Но верю я: наступит все же срок
наперекор затянутости срока,
когда посмотрит Запад на Восток
и вздрогнет от величия Востока!
1995 год
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***
Жизнь короче и длинней не стала,
все как прежде, и не оттого ль,
если даже сердце из металла,
все равно ему знакома боль.
A когда она не отпускает,
понимаешь – это не пустяк.
Сердца из металла не бывает.
Может быть, и к лучшему, что так.
1996 год
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Глава вторая

ТЕНИ НЕМОГО КИНО
***

Тени прошлого ползут по стене,
проплывают, не коснувшись плеча.
Я впервые жил на этой земле.
Так откуда ж вековая печаль?
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***
Ты меня не звала
Я пришел – гость непрошеный.
Сколько может душа
в одиночестве маяться?
Постучусь в твою дверь,
чтоб потом, как положено, –
согрешивши покаяться,
согрешивши покаяться…
Я, конечно, не тот,
кем привиделся издали.
Нам останется только
при встречах раскланяться.
Постучусь в твою дверь,
чтобы вспомнить, как исстари –
согрешивши покаяться,
согрешивши покаяться…
Сочиняю стихи –
эти строчки корявые.
Кроме них от меня
ничего не останется.
Постучусь в твою дверь,
а на сердце отравою –
согрешивши покаяться,
согрешивши покаяться…
А потом побреду
по земле запорошенной.
Будут в спину соседи
с ухмылкою пялиться.
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Это сложно вдвойне,
но, как видно, положено –
согрешивши покаяться,
согрешивши покаяться!..
1997 год

Наместник
Под утро разъезжался трибунал.
Как правило, к Наместнику на дачу,
чтоб выпить за здоровье и удачу
всех тех, кто не попал еще в подвал.
На площадях сменила осень лето,
стояли дни, прохладны и остры,
но не давали ни тепла, ни света
великой инквизиции костры.
А утром без надежды на похмелье
спускались вниз, в сырое подземелье,
где рук не покладали палачи.
Тела желтели, потные до лоска,
как мотылек на палочке из воска,
дрожал огонь на кончике свечи.
Наместник часто выходил на воздух.
Охрана стыла, словно свора борзых,
готовая сорваться с поводка…
А он стоял, по-старчески нелепо,
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подслеповато всматриваясь в небо,
как будто ждал знаменья свысока.
А трибунал допрашивал подробно
болтающих, что вера есть не догма,
поверивших, что все вокруг – игра.
Он наблюдал, как бывшие провидцы
молили об изгнанье из столицы,
заслуживая только топора.
Нет, он не верил – полубога крестник,
когда крича: «Да здравствует Наместник!»,
кляли они предательство свое…
Почти не задавая вслух вопросов,
листал тома прошений и доносов,
и выводил размашисто: «Вранье!»
Очередной в испуганном смятении
смотрел, как на стене качались тени.
Палач добавил в жаркий горн огня…
И некто грузный в черном, с краю третий,
сказал соседу: «Я устал, Лаврентий!
Пойду… Вы продолжайте без меня…»
1998 год

Десять лет
Провожу тебя до угла.
Посмотрю незаметно вслед.
Познакомились словно вчера,
а прошло уже десять лет.
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Десять лет выпадает снег
и деревья меняют цвет.
Затянулись на целый век
бесконечные десять лет.
Ты на кухне пьешь крепкий чай,
я – глотаю дым сигарет,
Словно выбросили невзначай
мы из прошлого десять лет.
Счет минутам ведут часы.
Бьют секунды, в ушах звеня.
У тебя подрастает сын.
Подрастает сын у меня…
И кто скажет мне – чья вина,
что бессонницей встречу рассвет,
что судьба оплатила сполна
эти странные десять лет?..
1998 год

***
Штурму города Грозного посвящается

Потянулись на закат облака,
лунным светом заиграла река.
Наступил блаженный час тишины
в двух веках, как в двух шагах от войны.
Туча солнце заслонила крылом,
дождь сквозь листья застучал напролом.
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И, сожженная грозою дотла,
отлетела тишина, отлегла.
Где копытами примята трава –
на ковре цветов моя голова.
И мелодии дождя не слышны
в двух шагах, как в двух веках от войны.
Здесь березы на ветру не шуршат –
под березами солдаты лежат.
Но какой над вечным миром покой...
Им бы встать и с облаками – домой,
потянуться бы туда – на закат…
Но земля не отпускает солдат.
А по небу всё плывут облака,
догорает лунным светом река.
Только мама часто видит во сне,
что еще я не убит на войне.
1998 год

***
О чем я напишу в последний год,
когда откажут сердце или печень,
когда у изголовья станут свечи
молитвенно оплакивать уход?
О чем я напишу в последний миг,
когда душа шагнет на звездный гравий,
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когда уже не я, а мой двойник
на вас посмотрит с глянца фотографий?
Закроет солнце облачная тень,
судьба не даст надежды и отсрочки.
О чем я напишу в последний день?
Какие, Боже, это будут строчки?..
1998 год

Случайная
Белое венчальное
платье в снежном кружеве.
Ты – моя случайная,
ставшая мне суженой.
Нам теперь, наверное,
больше не до ревности.
Ты – моя неверная,
клявшаяся в верности.
Сколько ж можно мучиться?
Сердце – рана рваная!
Ты – моя попутчица,
долгая и странная.
Кольца обручальные,
горечь губ полынная…
Ты – моя случайная.
Бывшая любимая!
1998 год
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Песенка прощания
А все кончается.
Всегда кончается.
Нет возвращения в страну чудес.
Вагон качается,
вагон качается,
вагон качается на стыках рельс.
Не по Всевышнего
ли предписанию
транзитный выдан был нам билет?
По расписанию,
по расписанию
уносит поезд нас из прошлых лет.
Поля холодные.
Леса прозрачные.
Чужие станции. Уют жилья.
Двух судеб линии
неравнозначные.
Два разных полюса – и ты, и я.
Не стоит хмуриться.
К чему печалиться?
Без объяснения – «прощайпрости»!
Вагон качается,
а все кончается…
Всегда кончается, как ни крути!
1998 год
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Белые лебеди
Знаю, умру на заре! – Ястребиную ночь
Бог не пошлет по мою лебединую душу!
М. Цветаева

Дом неказистый
Почти обречен на бессмертие.
Вот и подходит к концу
роковое столетие!
А в продуваемой
всеми ветрами Елабуге
с хрустом в садах разбиваются
спелые яблоки.
И на погосте – песок
да размытая глина…
Где Вы лежите?
Где Ваша могила, Марина?
Кладбище встретит
осенней дождливой прохладой.
Доля поэтов России –
лежать за оградой!
Лебеди в небе
свободней, чем сытые гуси.
Памятный камень
поставлен в далекой Тарусе.
Лебеди прочь улетают
от сытого свинства.
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Доля поэтов в России –
самоубийство!
Клин, удаляясь,
становится тише и глуше.
Белые лебеди –
небом хранимые души!..
1998 год

***
Ты не верь изменениям внешним,
приглядись, я остался прежним.
Как бы жизнь меня ни ломала,
как судьба меня ни кружила –
я в душе изменился мало,
это просто ты так решила.
И нельзя ничего исправить,
и зачем начинать сначала?
Ты, наверное, замечала,
что с людьми вытворяет память?
Стало в смехе побольше фальши.
Ну а в целом все так, как раньше.
Для поэтов – семейная лодка.
Для кого-то – просто корыто.
Чуть солидней стала походка
в дополнение общего вида.
Жизнь не выдаст повторный дубль,
не прокрутит назад киноленту.
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Вот прическа пошла на убыль –
и боюсь, что исчезнет к лету…
Но не верь изменениям внешним.
Ты пойми, я остался прежним!
1998 год

***
Бородатенький трюк…
Бог факиром достал из кармана
для Есенина – крюк,
Маяковскому – пулю нагана.
Щедро вытащил горсть,
чтобы не было повода к ссоре,
для Цветаевой – гвоздь,
длинный шелковый шарф – Айседоре.
Неотмеченных нет
среди вечных судьбы перекатов.
На изгнанье билет
в портмоне свое прячет Довлатов.
март 1998 года

Вечеринка
Несерьезные стихи
Я вечер проводил с прекрасной дамой.
Она смотрела нежно мне в лицо.
Чтоб наш роман не обернулся драмой –
скрывала обручальное кольцо.
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Мы целовались по углам,
а оба были просто в хлам,
напоминало это нам
заморский комикс.
Потом еще по сотне грамм,
чтобы не мчаться по домам,
чтоб не делился пополам
измены комплекс.
Закуска куплена на год.
Мы пьем, а кто сейчас не пьет?
Пусть завтра дел невпроворот –
живем лишь раз мы…
И кто-то поливал ландшафт,
и кто-то пил на брудершафт,
а в ванной комнате лежат
и мокнут астры.
А поутру похмелье неизбежно.
Еще здоровье можно бы спасти.
Но так она в глаза смотрела нежно,
что просто не решился я уйти.
А что с того? Придешь домой –
и хоть целуйся со стеной!
Ведь я же с собственной женой
давно в разводе.
И выпить в сотый раз не грех,
что вечеринка без помех,
что жены ждут домой не всех
еще в природе.
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Я к полночи ее не помнил имя,
заботой и вниманьем окружен,
и обнимался, кажется, с другими –
там было много чьих-то верных жен…
Я сигаретой пальцы сжег.
Уже зовут «на посошок».
Опять за столиком в кружок
посуду полним.
А утром водка – как вода,
не помнишь только ни черта.
А может, к лучшему, когда
мы меньше помним!?
1998 год

***
Что ты делаешь?
Что я делаю?
Мне на нежность ответить нечем.
Заметает позёмкой белою
вьюга странный весенний вечер.
Промелькнули, как наваждение,
бесконечно сменяясь, лица.
Ежегодные дни рождения
переваливают за тридцать.
Что ж ты шепчешь губами жарко?
Мы как дети в минуты шалости.
Прошлых лет мне ничуть не жалко –
я давно не испытывал жалости.
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Не наученный собственным опытом,
забываюсь в любви куражно.
Столько раз пропадал я пропадом,
что уже и пропасть не страшно.
Ночь играет огнями бледными,
стелет иней постелью белою
и вопросами безответными:
«Что ты делаешь? Что я делаю?..»
24 марта 1998 года

Мои друзья-художники
Юрию Морозову
и Александру Вертею

Мы с веком в соответствии
живучи и упрямы.
Меняются правительства,
но нас не поменять.
Мои друзья-художники
расписывают храмы.
На перемены в обществе
им просто наплевать!
Не утопая в роскоши
среди заказов сметных,
возводят в ранг причастия
святое ремесло.
Мои друзья-художники –
счастливые из смертных,
считают, тем не менее,
что им не повезло.
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Ах, ароматы стойкие
белил и растворителя.
Полночные компании,
похмельная хандра.
Глаза Пречистой Девы
и светлый лик Спасителя
за ними смотрят пристально
из каждого угла.
Идущие на исповедь,
мы, в сущности, безбожники.
Поклоны бьем неистово,
а в душах – просто хлам!
Но вера есть в спасение,
пока друзья-художники
весь год – с утра до вечера –
расписывают храм!
27 апреля 1998 года

***
Однажды я, наверное, умру…
Так листья умирают на ветру,
не завершив волшебного полета.
Рванется в небо птичьей стаи тень,
и мой последний,
мой безумный день
на полотно холста положит кто-то…
1998 год
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Станционный романс
Инвалид на станции
под ногами дачников
хрипловатым голосом
песенки поет.
Сумочки,
баульчики,
груда чемоданчиков…
Белая акация.
Воздух – чистый мед!
А гармошка мается
про года «ежовые».
Мимо кепки падают
звонко медяки.
По вокзалу шастает
нищее, бомжовое,
стылое Отечество
с запахом тайги.
Постовые щурятся,
поправляют рации.
Карапуз в колясочке
сладко смотрит сны.
Зябко летним вечером
на вокзальной станции
от нехитрой песенки
про судьбу страны.
1998 год
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Черновики
Просто было что-то не с руки.
Нет стихов, чтоб набело и начисто,
остаются лишь черновики.
Но они – количество, не качество.
Ворохом бумаги по углам,
грудами обрывков – как осколки
Божьей воли, недоступной нам, –
недостойных встать на книжной полке.
Торопливо, сокращенно, влет
оборвется мысль, дойдя до точки.
Боже мой, но кто же разберет
эти недописанные строчки?
Вдохновенья дробные шаги,
Музы бесконечные чудачества.
Завалили стол черновики.
Но они – количество, не качество!
1998 год

Триптих
Сергею Хомутову

1.
Еще успеть бы,
жизнью дорожа,
шагнуть и в тридцать семь,
и в тридцать восемь.
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Как на бумаге гриф карандаша,
автограф на душе оставит осень…
2.
Уже не верится легко
в слепую благосклонность фарта.
Как до бессмертья далеко!
И как недолго до инфаркта!
3.
Шаг за тридцать –
мы почти погодки!
Балансируя меж адом и раем,
мы, конечно, умираем не от водки –
мы от совести больной умираем!
1998 год

***
Живешь, как всегда, торопливо.
И рано подумывать вроде
о месте на полке архива
в закрытом каком-нибудь фонде.
Пока не срываешься с круга,
пока не сбиваешься с ритма –
покажется счастьем подруга,
послышится песней молитва.
Но все-таки что-то уходит
за будничных дней канителью.
И снова февраль непогодит
случайной, холодной метелью.
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Гитара звенит перебором
(и голос ее неподсуден)
о мире неясном, в котором
мы все, без сомнения, будем.
Но словно закат в час отлива,
завещано кем-то в природе
нам место на полке архива
в закрытом каком-нибудь фонде.
1998 год

Три любви
Три любви… Не дай Бог никому
окунуться в их омут до дна.
На каком рубеже я пойму,
что счастливой была лишь одна?
Три зимы укрывали меня
преждевременным снегом седин.
Три любви – три зовущих огня,
из которых согреет один.
Забываю в кружении лет
все, что было когда-то со мной.
Три любви – три дороги в рассвет,
из которых пройду по одной.
Пропадаю в волшебном плену
непохожих огней и дорог.
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Три любви.… Не дай бог никому…
Три любви.… Да хранит же их Бог!
1998 год

Сны
По ночам мне снятся города –
те, в которых не был никогда.
Снятся скверы, улицы, мосты…
В этих городах мне снишься ты.
И как будто мы с тобой вдвоем
там уже давным-давно живем.
Незнакомый вид – во сне – знаком,
дом чужой – во сне – родной наш дом.
Утром ты завариваешь чай.
Говорю, прощаясь: «Не скучай…» –
и иду куда-то целый день,
только не отбрасываю тень.
Лишь забыл, и не напомнит ночь –
сын у нас с тобою или дочь?
Гаснет в небе ранняя звезда,
исчезают в дымке города,
где совсем иные времена
и у нас другие имена…
1998 год
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Ночная прогулка
1.
Обстановка полночная.
Время местное точное.
Ладно дело бы срочное,
а то так – ерунда…
Жизнь закручена ребусом.
Не успел за троллейбусом,
и дрожат укоризненно
над землей провода.
Остановка конечная.
Кто ты, девочка встречная?
Улыбнешься доверчиво,
притулясь у окна.
Знаю с странною горечью,
что сегодняшней полночью –
с чьей, не ведаю, помощью –
ты не будешь одна!
Два рубля – не спасение!
Разве это везение,
что прошло воскресение –
город мертв до утра…
Мелочь как ни подсчитывай,
на такси не рассчитывай.
Лишь молитвами чьими-то
утешаться пора.
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2.
Боже мой,
как мне нужна,
кто помолится!
Только ты же –
не жена,
не любовница…
До подъезда проводить,
словно в юности.
Жизнь, как прежде, полюбить,
делать глупости!
Вновь попасть в водоворот
чувства странного.
Только я уже не тот,
чтобы заново!
Мне страшны и тишина,
и бессонница.
Боже мой,
как мне нужна,
кто помолится!
3.
Отпустил от себя,
потому что иначе не мог.
Удалось сохранить
лишь волос твоих приторный запах,
но Восточная улица –
все-таки это восток,
а дорога моя
через полночь ложится на запад.
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Будет ангел-хранитель
дрожать серебристым крылом,
этой полночью в городе
вымрут все черные кошки,
чтобы я не свернул,
чтобы я не пропал по оплошке,
захлебнувшись
душистой сирени дешевым вином.
1998 год

***
Дождь застучал по жести крыш,
и мы проснулись.
А помнишь, как «шумел камыш,
деревья гнулись…»?
Еще вчера была жара,
листва сгорала.
Всю ночь гуляла до утра
другая пара.
Зачем назвали мы судьбой
что было с нами?
Перед тобой не я – другой
играл словами.
Другой до дома провожал,
острил натужно
и дольше за руку держал,
чем было нужно.
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Теперь живешь, как будто спишь,
но не проснуться.
А где-то вновь шумит камыш,
деревья гнутся.
1998 год

Конь
До тебя – сто верст.
Конь копытом бьет.
Ветер пыль несет.
Дам коню воды,
он воды не пьет –
лишь храпит, и всё.
В заливных лугах,
где трава густа,
был нам черт не брат!
Были нам сто верст,
как одна верста.
Да пропал азарт…
Задрожит рука –
не подымешь плеть,
и негоже бить.
Вот и выбирай:
то ли песню петь,
то ли волком выть!
Бросит в небо ночь
миллионы звезд.
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Нет на мне креста!
Стало ясно вдруг
то, что сотня верст –
не одна верста.
Ворон в вышине
да над головой
крылья распластал.
Я не разлюбил –
я спешил домой!
Просто конь устал.
1998 год

Дискотека
Дискотека!
Обжигающий движения мороз!
Фонотека
нашей юности подобрана всерьез.
Шаг к кому-то…
В белом танце мои плечи обними.
Ведь минута –
это вечность для любви.
Фоном к чуду –
фонарей слепящий свет.
Я забуду
о свалившемся на сердце грузе лет.
Словно в прошлом,
словно можно повернуть еще назад,
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мы продолжим
в танце медленном заглядывать в глаза.
Дробность ритма!
Не сорваться б у судьбы на вираже.
Точно бритва,
полоснула дискотека по душе!
Час – в полвека!
Поговорка врет – мол, правды нет в ногах.
Дискотека
остывает поцелуем на губах!
6 июля 1998 года

***
Провожайте меня,
мне пора собираться в дорогу.
В темном небе зажглась
путеводная свечка – звезда.
Нет обиды в душе.
Даже жалости нету, ей-богу.
Разве только о том,
что уже навсегда… Навсегда…
Обещания – вздор!
Мало ль глупостей мы обещали!
Сколько вечной любви
прогорает за несколько лет!
Провожайте меня.
Мне недолго возиться с вещами,
и билета не нужно –
туда не берется билет.
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«Посошок» напоследок
в граненом стакане на вынос
мне протянут друзья,
поднесут к сигарете огня.
Я еще не старею,
я просто немного лишь вырос,
и, конечно, вернусь!
А пока провожайте меня…
1998 год

Остров
Было все до смешного просто.
Показалось, и вы не спорьте,
что похоже счастье на остров,
вдруг возникший на горизонте.
И под сердцем кольнуло остро,
и над берегом мы летаем,
чтоб увидеть, что счастье – остров.
Только остров необитаем.
Быть пыталась доброй и нежной,
но со временем стало понятно –
накатила волной поспешной
и рванулась к морю обратно.
А в хмельном пустословии тостов
псевдодружеского участья
пеленой покрывался остров –
остров нашей любви и счастья.
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И не птицы уже – подранки –
души маются сиротливо,
где песочные наши замки
захлестнула волна отлива…
1998 год

***
Меня ты не зови,
да и себя не мучай.
Печаль моей любви –
банальный очень случай.
Шипящая молва
души не искалечит.
Конечно, ты права,
что время все излечит.
Ах как же ты права
в своем смиренье ложном!
Забыть тебя пора
и все оставить в прошлом.
В душе, как на засов,
закрыть и быль, и небыль.
Созвездье Гончих Псов
мотается по небу!
Не подберу слова.
Дар потеряю речи.
Конечно, ты права.
Но мне совсем не легче.
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Опять закат в крови
навис над черной тучей.
Печаль моей любви –
такой банальный случай.
***
Не рубищем образ дан,
не любишь, так кой же черт…
Л. Губанов

А если не любовь – так что же?..
Не рядом и не далеки.
Прости меня, всесильный Боже!
Спаси меня и помоги!
Спаси от боли год за годом,
без права всё вернуть назад,
смотреть, хотя б и мимоходом,
в не полюбившие глаза…
20 июля 1998 года

Билет до счастья
1.
Говорила, мол, прости,
да без зла в душе…
Говорила: отпусти!
Отпустил уже.
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К сердцу больше не прижать,
губы шепчут: «Нет…».
Мне тебя не удержать –
это просто бред!
Сочинялось на ходу,
только все не в такт.
Ты зачем мне на беду
улыбалась так?
Зря, наверное, сказал
(может, помнишь ты?),
что зеленые глаза –
это знак беды…
А твои – в тумане слез,
как в росе трава.
Зря поверила всерьез
ты в мои слова…
2.
Теплые ладони на глазах…
– Не узнал?
– Да как же не узнать?
Где ж ты пропадала столько лет,
выбирая между «да» и «нет»?
Впрочем, что за выбор? Ерунда,
если все равно не скажешь «да»…
– Как ты жил?
– Отлично, словно шах…
(Только сердце – в рубчиках, как в швах…
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Каждый рубчик – это не секрет –
отголосок бесконечных «нет».)
Ночь взрывала летняя гроза.
Я тогда смотрел в твои глаза
цвета закипающей волны
или прорастающей травы.
Вот тогда, мне кажется, тогда
ты еще сказать пыталась «да»!
Девочка, мой возраст ни при чем.
Я, наверно, с детства обречен
на судьбу бродяжью до седин –
даже рядом с кем-то я один…
3.
Это что же за сон?
Что за бред?
Я – у кассы, в тисках безучастия…
– Сколько стоит до Счастья билет?
Дайте мне два билета до Счастья!
Я в рассерженном гуле тону,
и меня задевают плечами.
Есть билет!
Но – один…
И одну
я тебя провожаю ночами.
И уже бесполезно кричать –
ты в тумане растаяла где-то.
И тебя выбегает встречать
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тот,
кому и не нужно билета…
4.
Что сказать мне нового?
Дождь стучит по крыше.
Я иду на исповедь,
словно к палачу.
Пальцем губ касаешься:
«Говори потише…»
Но ведь даже шепотом
я во сне кричу!
За стеной соседка
шлепанцами шаркала.
Ты во что-то верила,
Слов моих ждала.
Ах какое лето
это было жаркое!
Как же надоела нам
долгая жара…
5.
На разговорах нужно ставить крест.
И так давно все сказано до точки.
Ты думаешь: «И как не надоест
ему писать рифмованные строчки?..»
Да, это утомительно весьма,
нелепо для поэтов настоящих.
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Я встречи жду, как кто-то ждет письма,
заглядывая в свой почтовый ящик.
А тот – пустой – ни в чем не виноват,
он от безделья наглотался пыли.
И, значит, сам виновен адресат
в том, что о нем на время позабыли…
6.
Сердце зажав в горстях
(Боже, как руки грубы!),
я у тебя в гостях.
Не загоститься бы!
С хода – судьбу на кон!
Что мне хранить, беречь?
В пору – как снежный ком –
память – не с гор – с плеч!
Знаешь, ведь боль – пустяк!
Наперекор судьбе –
сердце свое в горстях
я принесу тебе!
1998 год

Ночной город
Как быстро город наш укутал мрак,
а фонари зажечься опоздали.
Часы на целый век уже отстали,
но долбят все-таки себе: «Тик-так…»
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Тик-так…
Тик-так…
И завершают круг
на циферблате стрелки обреченно.
Должно быть, ты вздохнула облегченно,
прорвав кольцо моих зовущих рук.
Тик-так…
Тик-так…
Да не спешите так!
Еще погаснуть не успели свечи.
Пусть о любви не может быть и речи,
но только – не спешащее «тик-так…».
Проблемы отойдут на задний план.
Ночь растворится миражом, обманом.
Наверно, правда: пан или пропал!
Нет, правда в том, что я не буду паном…
Кварталы полутемных этажей,
в колодах разлохмаченные масти
Неверных жен, обманутых мужей –
полночный город на пороге страсти!
Здесь ангелов трубящих голоса
возникнут, оборвав дыханье ночи.
Не знаю почему, но только очень
мне хочется смотреть в твои глаза.
Мне хочется смотреть в них и молчать,
и верить, приобщаясь к вечным тайнам,
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пока седьмой – не вострубивший – ангел
мне на уста не наложил печать…
1998 год

Пешка
Подгоняемый спешкой,
по колено в грязи,
я отчаянной пешкой
рвусь упрямо в ферзи.
Что там – любят, не любят?
Ко всему я готов.
Только, чувствую, срубят
через пару ходов.
Как на плаху, шагну я
и, пока что живой,
славлю участь шальную –
к цели лезть по прямой.
Это, видно, натура –
погибать в кураже!
Я еще не фигура
и не буду уже…
Черно-белые клетки
черно-белой игры.
Рядом – строем – соседки
загрустят до поры.
85

Мы одной с ними масти.
Слез по нам не прольют.
Наш хозяин – он мастер
на подобный дебют.
Что мне, маленькой сошке, –
в бесполезном броске
умирать понарошку
на огромной доске?
Но уверенным шагом,
право слово, не зря –
неожиданным шахом
напугать короля!..
1998 год

Опоздавшая любовь
Опоздавшая любовь –
как на грех,
не забыть нам ничего,
не решить.
Скоро выпадет опять
первый снег,
и до нового тепла
жить да жить.
Опоздавшая любовь –
чистый лист
в перемаранной тетради
судьбы…
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Скоро снова слушать нам
вьюги свист,
словно партию
охрипшей трубы,
и шарахаться
вдвоем дотемна,
и без памяти
грешить и грешить!
В нашем прошлом
было мало тепла,
а до нового –
еще жить да жить…
Опоздавшая любовь –
вечный страх
потерять твои глаза,
губы, смех.
Опоздавшая любовь,
как сестра,
будет пальцами ловить
первый снег…
Но когда в душе
звучат в унисон
голоса людей
и птиц голоса,
опоздавшая любовь –
словно сон,
что, как в детстве,
закрывает глаза.
24 сентября 1998 года
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Баллада об осени в городе,
в котором я никогда не был
Под ногами болотная жижа.
Бич российский – земля и вода.
Осень бродит в предместьях Парижа,
но не встретиться нам никогда…
Этот вечный к романтике голод
не насытишь журнальным враньем.
В мире есть удивительный город,
но меня не отыщете в нем.
Что за осень? Отрывок вчерашний…
На сегодня не хватит чернил.
Это Эйфель с высотною башней
непонятно чего намудрил.
Здесь в России – дырявая крыша,
если дождик заплачет – беда!
Осень бродит в предместьях Парижа,
но не встретиться нам никогда…
Там – деревья пылают пожаром,
там – легки пробужденья и сны.
Мне б стоять бесприютным клошаром
в самом центре далекой страны
и, чужие мелодии слыша,
к ним слова подбирать без труда!
Осень бродит в предместьях Парижа,
но не встретиться нам никогда…
28 сентября 1998 года
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Фаворит
Зимы начало. Слякоть и потемки.
В душе тоска, которой нет конца.
Григорий Александрович Потемкин
под вечер выезжает из дворца.
За свой отъезд винить Ее не вправе,
давно в стране и в сердце – полумрак.
Фельдъегерь, обогнавший на заставе,
к нему не знает, обратиться как…
Еще пока не поздно отвернуться,
исчезнуть из столицы без следа!
«Вам, Ваша Светлость, велено вернуться!»
Зачем вернуться, милый? И… куда?
Куда вернуться, если дверь закрыта?
Зачем спешить, когда огонь погас?
Такая, видно, участь фаворита –
бежать подальше от забывших глаз!
…А женщина, с трудом скрывая скуку,
готовясь удалиться на покой,
другому скажет: «Ну целуйте ж руку!
Да что ж вы нерешительный такой?..»
5 октября 1998 года
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Черный ангел
Я каждый взгляд твой ощущал кожей,
я по другим себя судил строго.
Но я – никто. Я просто раб божий,
а это значит – только раб Бога.
Твои грехи к моим грехам – ношей,
их на душе моей и так много.
Ведь я – никто. Я только раб божий,
в любви познавший своего Бога.
Пусть не найти судьбы, с моей схожей,
пускай в глазах твоих – печать порока.
Но это – бред. Я вечно – раб божий,
в себе убивший своего Бога.
18 июля 1998 года

***
Я буду метаться
по табору улицы темной…
О. Мандельштам

Октябрьский вечер.
А воздух прозрачный и теплый.
И тонко дрожит у виска
непослушный твой локон.
«Я буду метаться
по табору улицы темной…»
и окна твои различать
среди тысячи окон.
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Я снова увижу тебя
в жаркий полдень у речки.
Не помня слова,
позабуду движенья и платье.
«Я только запомнил
каштановых прядей осечки…»,
запомнил глаза
и безумную нежность объятья.
Еще я запомнил,
за что и судьбе благодарен,
дыханье твое
и блаженную радость покоя.
«В такие минуты
и воздух мне кажется карим…»,
и люди счастливые
ходят в обнимку по двое.
Однажды метель налетит,
этот город морозя,
и лед застеклит
надоевшие лужи распутиц…
«Но все же скрипели
извозчичьих санок полозья…»
Куда, дорогая,
исчезли извозчики с улиц?
Во сне я увижу тебя
в белоснежном наряде,
всех прошлых любовей
стократно нежней и красивей!
«И только и свету,
что в звездной колючей неправде…»
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И только дышать
в своих строчках
тобой и Россией!
6 октября 1998 года

Терема
Разобрали терема на дрова.
На дворе давно растет трын-трава.
И куда-то я спешу, я бегу,
но найти тебя никак не могу.
Без тебя мне свет – не свет, тьма – не тьма.
Разобрали на дрова терема.
Поднимался на резное крыльцо,
да в крапиву укатилось кольцо.
Я искал его весь вечер, дружок,
только руки понапрасну обжег.
У соседей поднялась кутерьма –
охраняют злые псы терема…
Ты сказала мне тогда:
«По глазам
ясно вижу: все ты выдумал сам.
Хватит сказки повторять без конца!
Нет крапивы. Нет крыльца. Нет кольца.
Зря наводишь только тень на плетень.
За окном давно не вечер, а день!»
Что ответить?
Ты, конечно, права:
разобрали терема на дрова.
12 октября 1998 года
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Гороскоп
В гороскопе не найдешь изъяна.
Загляни в грядущее свое,
где дуэт Дракон и Обезьяна, –
в общем, подходящее зверье.
Люди ищут истину веками,
только не становятся мудрей.
Все, что было, все, что будет с нами,
скрыто в положенье лунных дней.
Кто-то верит в счастье по расчету,
кто-то от удачи ждет аванс.
Видно, захотелось звездочету
гороскопом обнадежить нас.
В жизни много фальши и обмана.
Но я знаю, точно не вранье,
что дуэт Дракон и Обезьяна –
в общем, подходящее зверье…
1998 год

Ночь
В этой комнате – свет… свет…
А за окнами – тьма… тьма…
Без тебя столько долгих лет –
как же я не сошел с ума?
Век короче уже на треть.
Для чего календарь листать?
Удалось бы теперь успеть
все упущенное наверстать!
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А за окнами – снег… снег…
А над городом – ночь… ночь…
В этой комнате твой смех
прогоняет тоску прочь.
Мне застыть у твоих ног
и ловить блеск твоих глаз.
Видно, сам Всемогущий Бог
сотворил эту ночь для нас!
Над землею кружится снег
и не может упасть никак.
В этой комнате – свет… свет…
А за окнами – мрак… мрак…
1999 год

Спектакль
Дней наших память не прославит,
она их скроет в тишине.
Кто знает, может быть, поставят
когда-то пьесу обо мне?
И будешь ты в огромном зале,
купив по случаю билет,
смотреть усталыми глазами,
как развивается сюжет,
в котором правда и неправда
заплетены в единый ком.
Но это все случится завтра.
Потом когда-нибудь… Потом!
На потолке запляшут тени
свечей неровного огня.
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Актер, играющий на сцене,
лишь пародирует меня.
В нем много страсти и азарта!
Он так похоже хмурит лоб…
Но ты задолго до антракта
поспешно выйдешь в гардероб.
И за спиною в вечность канут
любовь и нежность, боль и страх.
Тебя, я знаю, не обманут
мои слова в чужих устах…
1999 год

***
Птичью стаю
занесло издалека.
Улетаю
рядом с ней за облака.
Все без фальши,
пусть полетам не сезон.
Но, как раньше,
недоступен горизонт!
Знак утраты –
кроны сосен в серебре.
Мы крылаты
лишь во сне и на земле.
Там, за далью –
жизнь без грязи и долгов.
95

Улетаю
от друзей и от врагов.
Быль и небыль –
плыть сквозь ветер напролом.
Только небо.
Только небо под крылом…
1999 год

Весенние мотивы
1.
Твой поцелуй разбудит мертвого!
Сон – лишь сознания игра…
Ах, пробужденье в полчетвертого –
любовь до самого утра!
Мы слишком много дней потратили,
их разбазарив в никуда.
От нас на небе звезды спятили,
но не сгорели от стыда!
Ночь чем яснее, тем морознее,
но у весны свои черты.
И, несмотря на время позднее,
орут о нежности коты.
2.
Обо мне не скучала,
если был вдалеке.
Новой жизни начало –
ледоход на реке.
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Жаль, весна подкачала:
то тепло, то мороз.
Жизнь начнется сначала,
и как будто всерьез.
Слишком долго молчала –
я оглох в тишине.
Жизнь начнется сначала
наяву и во сне…
3.
Ты разве не заметила сама:
из города исчезла вдруг зима!..
А ведь еще вчера
она была
в сугробах,
почерневших, как от сажи…
Но город,
ошалевший от тепла,
не осознал значения пропажи.
Вода потоком устремилась с крыш!
Не утонуть,
не захлебнуться мне бы!
По теплым лужам топает малыш,
зажав в ручонках крепко ветку вербы…
1999 год

***
А будет все как прежде –
дождь по крыше
и месяца глубокая ладья…
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Нам кто-то скупо отпускает свыше
короткие отрезки бытия.
Зима укроет землю теплым снегом,
уже готовым стать водой для рек.
Мы жизнь напрасно называем веком –
едва за тридцать, разве это век?
Срок для итогов с каждым годом ближе.
Нам совесть – обвинитель и судья.
И кто-то скупо отпускает свыше
короткие отрезки бытия…
1999 год

Маяковский
Забываешь о том,
что сегодня ты рядом,
а завтра – и след простыл.
Над засыпающим Ленинградом
полночь разводит мосты.
Ветер с Невы, холодный под вечер,
дрожью коснется щек.
Тогда записать: «Инцидент исперчен…» –
и что-то про лодку еще.
1999 год
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Дворовые страдания
Городской романс
Он за нею день-деньской по пятам.
А над городом весной – птичий гвалт.
Все друзья его зовут Капитан,
а он только отставной лейтенант.
Год война ему вправляла мозги,
год ночами он о ней видел сны.
А над тем, как он мрачнел от тоски,
потешались во дворе пацаны.
У кого-то ни забот, ни хлопот,
У кого-то что ни вечер – то рай!
А ему проклятый выдался год
и потом еще беды через край…
У него ничего, кроме ордена
и открытки с цветочком к празднику.
И как мачеха смотрит Родина,
равнодушная, словно к пасынку.
И как мачеха смотрит Родина…
А она из института – в ресторан,
где по столикам кочует до утра.
Бледной тенью возле входа – Капитан,
всеми признанный Ромео двора.
И какого ему нужно рожна?
То ли леший нашептал, то ли черт?
Ведь она же не сестра, не жена.
А знакомая – так это ж не в счет!
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Прикипел душой, а в сердце не влез.
Вот и смотрит, побледнев, сам не свой,
как к подъезду подлетит «мерседес»,
и на нем она укатит с братвой…
А у него ничего, кроме ордена
и открытки с цветочком к празднику.
И как мачеха смотрит Родина,
равнодушная, словно к пасынку.
			
Он по улицам мотает круги,
Нет покоя голове и ногам.
А она все по другим да по другим,
а она все по рукам да по рукам.
И по телеку футболят вничью,
и она гуляет с кем-то ничья…
Ты зачем придумал, Боже, Чечню?
Ты ж всю жизнь ему сломала, Чечня!
Он когда-то во дворе был герой,
выжимал сто десять лежа шутя!
Он мог всех одною левой рукой!
А сегодня вместо правой – культя!
И вдобавок – ничего, кроме ордена
и открытки с цветочком к празднику.
И как мачеха смотрит Родина,
равнодушная, словно к пасынку.
Что ж ты мачехой смотришь, Родина?!.
1999 год
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Бездомные ангелы
Серебряным облаком с неба спускалась зима,
и елок дрожали под инеем острые клинья.
Бездомные ангелы к нам залетали в дома –
немного погреться, расправив усталые крылья.
Бездомные ангелы видели райские сны,
чуть слышно шептали во сне, вспоминая кого-то…
И ангелам было так просто дожить до весны:
всего одну ночь – лишь короткий этап перелета.
Им право на это, наверное, свыше дано.
Оно им дороже людского насущного хлеба.
Бездомные ангелы – тени немого кино
на черном экране огромного зимнего неба.
1999 год

***
И когда поймешь, что за тридцать
было вдоволь счастья и горя,
начинает ночами сниться
странный город у теплого моря,
где дельфины резвятся у пристани,
где проносятся тени чаек,
где фрегат проплывающий издали
даже в сумерках различаем.
В сновидений миражном действе
забываешь, любуясь местом,
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что на море бывал только в детстве,
да и то случайно, проездом,
что устал без конца торопиться,
что давно не знаешь покоя,
что напрасно ночами снится
странный город у теплого моря,
где смешались и быль, и небыль,
где на лето похожа осень,
где упрямо рванулись в небо
золотистые мачты сосен,
где невзгоды и беды – мимо,
где на радость взрослым и детям
паруса Александра Грина
каждый день наполняет ветер!
2000 год

***
Как хотелось, чтоб боль отпустила,
чтоб пилюлю судьба подсластила,
чтоб за давностью сроки скостила
и опять предложила аванс…
Ко всему безучастная вроде,
чаще ноет душа к непогоде
и беспечные звуки мелодий
превращает в жестокий романс.
Тридцать три – это возраст пророков.
Но боимся сравнений и сроков.
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Сколько было обитых порогов,
прочных стен и закрытых дверей!
Пусть не вывести сердце из транса,
жизнь серьезней любого романса,
И без цели, и даже без шанса
с головой растворяемся в ней.
Кто-то станет богатым и гордым,
кто-то стихнет последним аккордом,
но назло всем непрочным аортам
и смертям всевозможным назло
будем верить, что песня не спета,
что едва начинается лето,
что еще далеко до рассвета
и что в чем-то нам все ж повезло!..
2000 год

***
Я умру на исходе зимы,
я застыну в февральском снегу.
Избегу и тюрьмы, и сумы –
нелюбви избежать не смогу…
Будут тонкие пальцы твои
фотографии старые рвать.
Я умру от последней любви,
от которой грешно умирать.
Словно в пропасть на вираже,
но от жалости нет и следа.
Жалость – лишнее, если уже
нам не встретиться никогда.
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А тебе – платье белое шить,
просыпаться с другим поутру.
Мне до боли захочется жить
в день, когда от любви я умру…
2000 год

Июль 2002-го
Что нам впереди предначертано?
Нас мало. Нас, может быть, четверо!
				
А. Вознесенский
Сергею Хомутову

В июле лето как будто спятило.
Податься б к полюсу – сменить профессию!
Нас было четверо,
нас стало пятеро.
В тени зашкаливает по Цельсию!
Приют студентов и алкоголиков
вдали от лекций и от синоптиков –
всегда к услугам любой из столиков
под куполами пожухлых зонтиков.
Пускай немало мы на свете прожили,
но понимаем с минутной жалостью –
нас наши женщины не приумножили,
а просто выпили по капле с жадностью…
Глаза от выпитого прозрачные,
но есть надежда вновь стать счастливым,
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коль благородные пары коньячные
легко соседствуют с плебейским пивом.
А помнишь, спорили о бессмертии,
по лужам шлепая, аки посуху?!
Все это в прошлом… В другом столетии…
А в этом, видно, не хватит воздуху…
2002 год

***
…Когда-нибудь, когда-нибудь,
устав от длительных прогулок,
я, завершая странный путь,
шагну в знакомый переулок,
где, от заката до зари
на дом отбрасывая тени,
горят, качаясь, фонари,
как гроздья крупные сирени…
2002 год

***
Только имя твоё – полынь
Верной горечью на губах.
А. Журбенко

Еще хранили губы память губ,
еще хранили руки плавность жеста,
когда оркестром водосточных труб
греховное воспелось совершенство,
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в котором потеряли смысл слова,
в котором, целый мир покрыв собою,
привычная до боли трын-трава
вдруг стала прорастать полынь-травою.
И этот привкус горького стыда
тогда казался много слаще меда.
Безумная осенняя погода.
Бегущая по улицам вода.
Дописана последняя глава.
Роман не обнадежен продолженьем.
А под ногами в лужах – отраженьем
и боль…
и счастье…
и полынь-трава…
2003 год

Прогноз погоды
Жизнь повторить бы сначала,
ответить на все вопросы.
Только зима подкачала –
то оттепель, то морозы.
Логики нет у природы,
характер ее – дикарский.
Даже прогноз погоды
совсем не похож на январский.
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Значит, не все в порядке,
если в начале века
январь обещает осадки
в виде мокрого снега!
Разве же легче стало,
что отступила вьюга?
Диктор твердит устало
нам про циклоны с юга.
Сделав виток неловкий,
сбился с орбиты глобус.
И до твоей остановки
не довезет автобус.
И значит, ждать пересадки
мне до скончанья века.
А по лицу – осадки
в виде мокрого снега!
Время рассудит мудро,
и долгожданный холод,
став вдруг сильней под утро,
окутает спящий город.
И на листок тетрадки
лягут строчки с разбега,
что позади осадки
в виде мокрого снега…
2003 год
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Зона недосягаемости
Только-то и хотелось –
услышать твое дыхание!
Нет ничего невозможного…
Зачем же впадать в прострацию?
Но за каждым набором номера –
прежнее напоминание,
словно отказ Всевышнего
выслушать апелляцию:
«Абонент временно недоступен…»
Впрочем, мне даже об этом
и рассуждать преступно.
Не я обладаю правом
на губы твои и руки…
Ты – недоступна не временно,
ты – вечно мне недоступна!
Вместо гудков доносится
голос чужой из трубки:
«Абонент находится вне зоны
досягаемости…»
Что за проклятая зона!
С ума сойдешь от отчаяния!
Сброс и повторный вызов
стали привычным делом.
Только мне голос твой слышится
даже через молчание
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в зоне недосягаемости
между душой и телом…
«Повторите, пожалуйста,
свой вызов позже…»
2003 год

Бабье лето
Оборвется мотив.
Только песня еще не допета.
Далеко до метелей,
а скверы пусты и грустны.
Нам осталось с тобой
в ранних сумерках бабьего лета
надышаться теплом,
чтоб запомнить его до весны.
Мы еще по привычке
под солнцем слегка загораем,
но уже понимаем,
что что-то в судьбе не сбылось.
Нам осталось с тобой
в тупиках незнакомых окраин
Открывать этот город,
еще не продрогший насквозь.
Но когда зимней ночью
за десять минут до рассвета
станут желтые листья
тревожить короткие сны,
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нам напомнит о прошлом
мелодия бабьего лета,
для того, чтоб любовь
мы смогли сохранить до весны...
2003 год

Послесловие к сказкам
Видно, жребий такой им выпал,
и ведется уже веками
для красавиц Премудрых выбор –
между старцами и дураками...
2003 год

Белый экспромт
Автобусная зарисовка
Давай поиграем.
Махнемся ролями.
Я сяду к роялю.
А все же –
стена между нами…
Сказать бы о многом!
«О Боже!
С твоими ногами –
по нашим дорогам…»
Зима за окном
белым пухом без устали стелет.
Бог в помощь!
Простите, родные!
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Мы вас по утрам забываем в постелях,
чтоб вспомнить лишь в полночь.
А простыни скомканы, смяты
чужими телами.
Мы веком распяты –
стена между нами!
Есть замкнутый круг –
плавность линий, набросанных мелом.
След рук?
Очертание сердца на белом!
2004 год

Снежная феерия
Я б у ног твоих прилег псом –
охранять и не смыкать век.
Но под утро разморит сон…
Я проснусь – а в мире шел снег!
И признаться самому не резон,
что не повод сожалеть о весне.
Понимаешь, это был только сон…
И не важно, что я видел во сне,
как за мною шла зима следом,
но меня не замела снегом,
просто выбелила город белым,
словно школьную доску мелом…
А за окнами – не ночь и не день.
Разобраться сам в себе не могу.
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Только клена облетевшего тень
на пока еще непрочном снегу.
И болезненно гудит голова,
и в глазах от белизны только резь.
Понимаешь, сон сложился в слова,
что тебе я говорю здесь,
а там – за мною шла зима следом,
но меня не замела снегом,
просто выбелила город белым,
словно школьную доску мелом…
Там за мною шла зима следом!
2004 год

Баллада о нелюбви,
или Банальная история
Он курил сигарету,
Она допивала вино.
Все казалось банальным,
Как в старом, забытом кино.
Все казалось напрасным,
и вечер уже не спасти.
Он остаться решил,
и она не просила уйти.
Дочь у мамы в гостях,
на работу не нужно с утра.
Он, поднявшись с дивана,
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сказал, что, наверно, пора.
Мол, спасибо за вечер,
был рад разговор поддержать…
А она, как назло,
не пыталась его удержать,
Только с улицы дождь
барабанил упруго в стекло.
– Я останусь? – спросил.
– Оставайся, ведь мне все равно.
А потом, помолчав
и опять потянувшись к вину, –
одеяло в шкафу,
раскладушка в прихожей, в углу…
Он на кухне курил,
через форточку дым выпускал,
Он ее не любил –
он совсем не такую искал,
Он подумал о том,
что лишь утром с ней не был знаком,
что судьбу не поправить
пустым телефонным звонком.
Сам не зная за что,
Прошептал еле слышно: «Прости…»
Может, только за то,
что она не просила уйти,
за свою болтовню,
за внезапную странную дрожь,
за свалившийся с неба
такой неожиданный дождь?
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Он под утро ушел,
чтоб застать не успела жара.
Дверь тихонько прикрыл.
Он не знал, что она не спала.
Просто не было сил
говорить в никуда ничего.
Он ее не любил.
И она не любила его…
2004 год

Музыкант
Ах, как он играл,
словно понимал,
словно точно знал,
что ему пора
подводить итог,
но свидетель Бог –
не игрой была его игра.
Чутко слушал зал.
Он им всё сказал.
Он им доказал,
что, пока он жив,
словно теплый душ,
смоет с потных душ
музыка налет
подлости и лжи.
Плакали навзрыд
те, кто был забыт,
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в чьих глазах размыт
был весь белый свет.
Но в какой-то миг
проступала в них
правда мудрых книг –
что разлуки нет.
Гаснет в зале свет –
кончился концерт.
Был он или нет –
канул во вчера?
Может, не пророк.
Но свидетель Бог –
не игрой была его игра…
2004 год

***
Что же, вы все сказали…
Мне возразить вам нечем.
В лунном концертном зале
Прячется зимний вечер.
Робкая проба такта –
плавная, без надрыва.
Нет у судьбы антракта.
Пьеса – без перерыва.
Круговорот сомнений,
Ложь закулисной свиты.
Холодом объяснений
мы оба по горло сыты.
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Свечи под образами
некому больше ставить.
Все вы сказали сами.
Что я смогу добавить?
Всех примиряет Лета.
И, поклонившись гробу,
зрители от буфета
двинутся к гардеробу.
Вам лишь одной часами
молча смотреть на свечи.
Вы все сказали сами.
Мне возразить вам нечем.
2005 год

Попытка оправдания
Бог диктовал. А я не переспрашивал,
гордыню перепутав с чувством гордости,
и потому невольно приукрашивал,
должно быть, не случайные подробности.
Теперь не плачь,
не кайся
и не жалуйся –
огонь погас, а жар до срока вышел…
Не скажешь небу: «Повтори, пожалуйста,
слова, что я когда-то не расслышал…»
2005 год
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***
Не дописать до точки повести –
неправильно сюжет пошит…
Комар – ночной союзник совести:
она болит, а он – пищит!
И до утра немного времени,
и в горле непонятный ком.
Убит комар хлопком по темени,
но совесть не убьешь хлопком…
2005 год

***
Дар напрасный, дар случайный…
А. Пушкин
Муза! Муза! Чар своих не пронеси…
Л. Губанов

Ты зачем, напрасный дар,
мое сердце в кровь растер?
Снова Музу Жанной Д`Арк
потащили на костер!
Я и сам уже не рад,
что стройна у Музы стать.
Мрачен Критик, как прелат,
с ней мечтавший переспать.
И понятен стал без слов
мне его плачевный вид –
Столько наготовил дров,
а она все не горит!
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Без огня – один угар.
Да и проку в том огне!
За кого, случайный дар,
ты достался в жизни мне?
2005 год

***

К вашей своре собачьей
Пора простыть.
Дорогая! Я плачу!
Прости… Прости…
Сергей Есенин

Веселилась, грустила,
опускала глаза…
Бог помог – отпустило,
не сорвал тормоза.

Непонятно и глупо
жизнь прожить, как в гостях.
Но предавшие губы –
в целом тоже пустяк…
Не показывать вида,
Что тебе – не судья.
Бог помог – он не выдал
И не съела свинья.
Небом выписан полис
к сочинительству книг.
Но транзитный мой поезд
откатили в тупик.
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И какое мне дело,
с кем идешь и куда.
Бог помог – прогорело,
не оставив следа!
2006 год

Кино на Ваганьковском
Александру Курняеву

По аллее идет
одинокая женщина,
отрешенная вся
и для века нездешняя.
Под вуалью глаза
не туманятся – светятся.
Нам с ней было нельзя,
разминувшись, не встретиться.
На Ваганьковском кладбище
рельсы проложены.
Здесь снимают кино,
и мешать не положено,
чтобы видом своим
не попутать столетия.
По дорожкам ваганьковским
бродит бессмертие.
Тишину разрывая,
гудят генераторы,
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под юпитером пьют
крепкий чай операторы.
А актриса – не в образе,
смотрит рассеянно
сквозь московскую осень
Сережи Есенина.
Дай же Бог ей сыграть
не пустое, не пошлое.
На дорожках ваганьковских –
русское прошлое,
без которого жизнь
не узнала бы главного…
Но… «Вниманье! Мотор!»
Дубль снимается заново.
По аллее идет одинокая женщина…
2006 год

Пляшущая женщина
Осень мне обещана
в кадрах черно-белого кино.
Пляшущая женщина,
словно забродившее вино.
Где по ресторанчикам
отголоски катятся молвы,
с русочубым мальчиком
бродишь ты по улочкам Москвы.
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Что там, не безгрешная,
да и он – не ангел во плоти.
Пляшущая женщина,
за свою любовь его прости.
Нам судьба дурацкая –
с головою в омут и до дна!
Но Москва кабацкая
за границей только лишь видна.
Между вами трещина.
Понимая правду по глазам,
плачущая женщина
утром уезжает на вокзал.
Горечь отторжения.
Но откуда, боже, этот шарм?
Головокружением
в танце обжигает парижан!
Красною рябиною
догорает странная земля.
Голову повинную
стерегут и пуля, и петля,
там, где овдовевшая
стынет ночь над снежною Невой…
Пляшущая женщина,
где ж он, русочубый ангел твой?
От судьбы завещано:
за любовь платить безумный штраф.
Пляшущая женщина.
Стильное авто и длинный шарф…
2007 год
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SMS-кa
В памяти лишь тени
недалеких дур.
Жаль, не хватит денег,
чтоб смотаться в Лувр.
Город вечной пьесы
мне не даст ответ:
вправду ль стоит мессы
или, может, нет?
Паспорта, границы,
расставаний гвалт.
Но… Набоков в Ницце –
тоже вариант!
Все бы шло иначе!
Но из всех чудес –
десять соток дачи,
поле, баня, лес…
2009 год

Мост Мирабо
Попытка вольного перевода
Семь мостов над Сеной,
словно семь рук.
Я один на мосту Разлук.
И быстрей, чем внизу,
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утекает вода
дни мои летят в никуда!
Где-то колокол хрипло
ударит в закат.
Я живу.
Почему ж я не рад?
Семь мостов над Сеной,
словно семь дней
из любви уходящей моей.
Тяжелее свинца
закипает вода
и с собой уносит года.
Где-то колокол хрипло
ударит в закат.
Я живу.
Почему ж я не рад?
Семь мостов над Сеной,
словно семь снов,
что в стихи превратятся без слов.
И навек сохранит
в себе тайну вода,
что сюда не вернусь никогда.
Где-то колокол хрипло
ударит в закат.
Я живу.
Почему ж я не рад?
2009 год
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Рондо
А мы с тобой в гостях у сентября,
который стал хозяином на даче,
который день перекроил иначе,
не в нашу пользу, честно говоря!
А мы с тобой в гостях у сентября…
А кажется, что лето впереди,
и я себя обманываю снова,
и не слова ищу – хотя бы слово,
одной словесной рухляди среди.
А кажется, что лето впереди!
А мы с тобой у осени в гостях!
Нам видится знаменьем вечных истин –
на голых ветках, словно на костях,
кровавой плотью догорают листья.
А мы с тобой у осени в гостях!
Нам ранняя вечерняя заря
подарит дождь из мелкой звездной пыли,
чтоб мы с тобой зимою не забыли
накрытый сад в гостях у сентября…
Чтоб мы с тобой о счастье не забыли!
14 сентября 2009 года

***
Млечный Путь расплескался, как из коровьего вымени.
Зря говорят в народе – не стоит, мол,
село без праведника.
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Нам никогда не встретиться на улице моего имени
или в осеннем сквере у моего памятника…
Старый Дантес не прочтет нам мемуары о Пушкине,
не извинится за то, что даже рука не дрогнула.
Запахом мандаринов и елочными игрушками
год сумасшедший закончится. И замаячит около
странное наваждение, будто все повторяется,
и голос твой мне уже слышался там, на другой планете,
где ничего от бренного тела не сохраняется,
разве только стихи… А изредка – дети.
Наши дети растут пропорционально старости
нашей же, неизбежной, как каждодневный вечер.
Но, знаешь, мне не страшно в этой глупой реальности,
если реальны рядом губы твои и плечи!
Из панциря одиночества душу на волю вымани!
Это, наверное, просто – замедлить движение маятника.
А там уже Бог отложит встречу на улице моего имени
или на сельском кладбище у моего памятника.
2009 год

***
…Зиме-актрисе вовек не хватит белил и грима
замазать тени, чтоб город не был таким усталым,
где мы с тобою идем навстречу, но мимо, мимо
по старым скверам и по проспектам, совсем не старым.
Какие ангелы – какие звуки – в какие трубы –
гремят аккордами вечерних улиц в толпы прибое,
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где я целую твои родные глаза и губы,
не замечая, что в этом мире не нас лишь двое.
Зима закружит, завалит снегом, оденет в иней,
чтоб позже кануть страницей белой куда-то в Лету.
И вечный город в очертаниях кубов и линий
нас незаметно и неслышно подарит лету.
2012 год

***
Тело отберут и потащат прочь волоком
вдаль – за горизонт, где баюн-трава стелется,
а душа моя станет грозовым облаком,
чтоб грибным дождем в жаркий день
с тобой встретиться.
Лишь твои глаза мне глядели б вслед весело,
чтоб вовек в них не было тоски-горести.
Лишь бы все стихи зазвучали вдруг песенно,
лишь бы хеппи-энд завершал все повести.
А пока живем в радости-беде, знаем ли?
А пока жуем вкусный черствый хлеб Родины,
будут и дороги, и пути дальними,
но короче тех, что вдвоем с тобой не пройдены…
май 2012 года
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***
На Руси что выходные, что праздники
проживаем в помутнении беспечном…
Ветеран войны забытой в подряснике
все толкует мне о добром и вечном.
Пост закончился. Наливка по стопочкам.
Но из памяти, как видно, не вылущить:
«Расстарался бес – под сердце осколочком,
да сподобил Бог осколочек вытащить…»
И, пройдя сквозь коматозное чистилище,
по небесному, наверное, сценарию,
из десантного Рязанского училища
он в духовную подался семинарию.
Служит тихо, совершает со смирением
отпевания, крещения, причастия.
Лучше всех нас понимать стал со временем,
что такое настоящее счастье.
Мы без веры-то давно уже ослабли бы,
перепутали закаты с рассветами.
Каждый божий день встречаем с Ослябями,
а случится – водку пьем с Пересветами.
А потом что выходные, что праздники
прожигаем в помутнении беспечном.
Ветеран войны забытой в подряснике –
все о вечном мне, о вечном, о вечном...
июль 2012 года
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***
Памяти Геннадия Уразова

Жизнь мгновенна…
Жаль, что поздно понял это.
Здравствуй, Гена!
Извини, не жду ответа…
Что-то значим
на вселенском звездном поле!
Слезы прячем,
загибаемся от боли.
Жизнь – монета.
То – орлом, а чаще – решкой.
Но за это
не наказывают спешкой.
Мы ж спешили,
обгоняли и летели.
Только жили
не совсем бы как хотели.
Как короста –
на сердцах – рубцы инфаркта.
Видно, просто
нам не в масть ложилась карта.
Тонкий волос
на весу судьбу качает.
Ангел – в голос!
Да Господь не отвечает…
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Тело тленно…
Но не хочется про это…
Здравствуй, Гена!
Ни ответа, ни привета…
2012 год

***
Глебу Михалеву

Все изведали на своем веку:
трубы медные, ливни, полымя.
Вот кукушка нам забубнит «ку-ку»,
да прервется как-то не вовремя.
Что с того, мой друг? Не о том и сказ,
если б знать могли мы заранее,
что в поэзию затянуло нас
не во славу, а на заклание.
Чистый лист, как снег, но и снегу – срок,
почернев, лежать грязным ворохом.
Ну а нам с тобой предназначил Бог
не водицей течь – вспыхнуть порохом!
Вспыхнуть так, чтоб гром оглушил окрест,
чтоб, как знак судьбы, – в сердце молния,
чтоб упали с плеч, как тяжелый крест,
трубы медные, ливни, полымя…
июль 2012 года
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***
Сорвется и качнется на весу
последний лист растаявшего клена,
где я стою коленопреклоненно
в осеннем, засыпающем лесу.
Ты брось, кукушка, связки надрывать,
пророчить лживо отдаленность даты.
Мой друг, мы перед жизнью виноваты
за вредную привычку – умирать!
Мы, как листва, приляжем у корней,
питая землю для другого всхода.
И мудрая насмешница-природа
нас примет в бесконечности своей.
Пустые ветки тянут в облака
трагические, ссохшиеся пальцы.
Мой друг, мы в мире только постояльцы,
об этом не прозревшие пока.
С собой прозренье это унесу,
когда, поверив в вечность удивленно,
душа, как лист с растаявшего клена,
сорвется и качнется на весу…
2012 год
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Девятый день
Как бы осуществить мне собственную затею,
если уже отражаешься только во сне вчерашнем?
Выпрошу у Бога отпуска на неделю
по причинам семейным, по делам по домашним.
Знаешь, дружок, сознайся, не посчитай за милость,
в том, что без всякой причины и уж совсем без толка,
разве тебе позапрошлой ночью не приснилось,
будто я мимоходом к тебе забежал ненадолго?
Быстро шагнул по дому легкой, неслышной тенью
и на бегу в тетрадке оставил какой-то опус.
Выпрошу у Бога всего-то лишь на неделю
по причинам семейным краткосрочный отпуск…
2012 год

***
Ни вино не спасает, ни творчество.
Но когда просто делать нечего –
в странном городе Одиночество
я слоняюсь с утра до вечера.
В странном городе – женщины парами,
на мужчин спрос отсутствует, видимо.
И кружится над тротуарами
желтый лист кадром старого видео.
Здесь душа – как карман с прорехами.
Замолчал телефон – не радуйся!
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Словно все родные уехали,
не оставив конкретного адреса.
Позабыл про судьбы пророчества
за стихами и за попойками.
Город призрачный Одиночество
вечно славился новостройками.
В окнах – свет, но огни миражные,
не живые совсем – картинные.
Быстро строятся одноэтажные,
чуть подольше – многоквартирные.
Позабывший и имя, и отчество,
без надежды на память близких,
в странном городе Одиночество
я живу по праву прописки…
декабрь 2012 года

***
Но боже мой, я помню этот снег
на зимнем сумасшедшем карнавале.
И чьи-то губы нежно мне шептали
о том, что я любимым стал навек.
Но, боже мой, я видел этот свет,
искрящийся вдали в конце тоннеля.
Она была дороже и роднее
всех прошлых поражений и побед.
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Зачем теперь я вижу этот снег
и все, что было с тем, что позже стало,
когда и вспоминать ты перестала
о том, что я любимым был навек.
На век… На век…
Быстрее тает снег…
31 января 2013 года

Грустный мим
В такую погоду – сидеть у камина
с бокальчиком рома.
Но только все мимо –
у грустного мима
нет дома.
Какая фемина!
Такую на улице встретишь нечасто!
Но кем-то любима…
У грустного мима
нет счастья…
Судьба пилигрима
все чаще зависит от прихоти рока.
Слой грима.
У грустного мима
нет Бога…
Лишь струйкою дыма
душа отлетит от земной круговерти,
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легка и ранима.
У грустного мима
нет смерти…
Мелодия жеста – иллюзия мнима,
признанье убого.
А зрители – мимо…
У грустного мима
надеждой – дорога…
1 февраля 2013 года

134

Глава третья

НЕСБЫВШИЕСЯ ПОЭМЫ
Жизнь подбросила лист опросный,
зарябило в глазах от строчек!
- Год рождения?
- Високосный.
- Дата смерти?
- Не знаю. Прочерк.
Обретаюсь под вечным небом
полстолетья – подумать страшно.
- Был счастливым?
- И был и не был…
Только это совсем не важно.
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Старик
Поэма

Александру Курняеву

Где ты сейчас, странный старик,
повстречавшийся мне
промозглым осенним вечером
на пустых аллеях Ваганьковского кладбища?
Весь октябрь
столицу нежило и баловало теплой погодой
затянувшееся бабье лето.
Даже присущие этому времени года дожди
казались по-июньски беспечными и недолгими.
И надо же было случиться,
что предпоследний день октября –
одновременно предпоследний мой день в Москве –
выдался пронзительно холодным и свинцовопасмурным.
Небо, еще с утра ясное и высокое,
к вечеру стремительно упало на голову
тяжелой завесой ураганных облаков,
словно впитавших в себя влагу земли,
еще не готовой к приходу зимы.
Но посещение Ваганьковского кладбища
было запланировано давно,
и поздно, казалось, укорять себя
за неудачно выбранное время.
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Добраться до станции метро «Улица 1905 года»
удалось только ближе к сумеркам.
С моим другом, режиссером телеканала НТВ,
на правах укоренившегося москвича
вызвавшимся стать моим гидом,
мы вошли в ворота мемориального некрополя,
уже десятилетия считающегося
местом паломничества почитателей культуры и искусства.
Была еще одна причина,
по которой я не мог уехать домой, не побывав здесь.
Несколько дней назад страна
простилась с актером Леонидом Филатовым,
нашедшим последний приют в ваганьковской земле.
Мне не удалось побывать на похоронах
и поклониться великому артисту и поэту.
Ну и, конечно же, Владимир Высоцкий…
В лучах закатного солнца ярко переливались
золотые ангелы
могил на центральной аллее.
Извечное людское любопытство –
Посмотреть, кто ты, покойник,
удостоенный подобной посмертной роскоши?
С фотографии грустно улыбалась молодая девушка
с огромными влажными глазами.
Или, может, подобный эффект производили капли влаги,
усыпавшие стекло портрета?
Мария Ш. – дочь известного художника,
нелепо и трагически распрощавшаяся с недолгой
жизнью.
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Им-то чего не хватает, молодым и богатым,
рожденным умирать от скуки
на модных показах зарубежного неглиже,
лениво рассуждающим о ценах на Лазурном берегу?
Жизнь, полученная в кредит,
постоянно кем-то оплачиваемый,
неизбежно ведет к смерти.
– Хорошая девочка была Маша…
Жаль, что так вышло… Самоубилась…
За нашими спинами стоял старик.
Как можно было подойти к нам незаметно,
так и осталось для меня загадкой.
Ржавые кленовые листья,
устилавшие подмерзшую землю кладбища,
хрустели под ногами битым стеклом.
Подростковое клетчатое пальто.
Густая, окладистая борода.
Певучий старомодный говор.
И в этом «самоубилась» было столько щемящей тоски,
словно под вычурными ангелами
лежала не дочка модного светского живописца,
народного художника России,
а самая близкая старику душа…
– Капитан, дай огоньку свечечки поджечь, –
обратился странный старик ко мне,
протягивая пучок тонких церковных свечей.
Дешевая китайская зажигалка,
и так капризная в любое время года,
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на пронизывающем ветру
не хотела зажигаться совсем.
Каким-то мягким движением кисти
старик прикрыл мои пальцы,
высекающие искры
стопорящимся колесиком огнива Поднебесной,
своей ладонью.
Мягкое пламя тут же охватило фитили свечей.
А старик стоял, словно на арене цирка,
с отрешенным лицом бывалого фокусника,
привыкшего к аплодисментам,
а потому к ним равнодушного.
Затем нагнулся
и поставил две свечи к портрету мертвой девочки,
которая по всем законам земной справедливости
должна была умирать только от скуки.
И тут до сознания внезапно дошли слова,
сказанные стариком.
Но меня уже опережал мой друг Саша,
до этого удивленно наблюдавший
за нашими манипуляциями с огнем:
– Отец, откуда узнал, что он капитан?
(Дело в том, что приказ о присвоении очередного звания
был подписан в моем городе всего два дня назад,
а гражданская одежда в наше время
редко выдает человека,
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носящего военную форму:
выправка с годами уходит в прошлое.)
Старик смотрел на нас выцветшими голубыми глазами,
какие бывают лишь у алкоголиков и младенцев.
– Эх, сынки, я про каждого из вас знаю…
Церемонно наклонил голову в знак благодарности
и исчез так же неслышно, как и появился.
Необычная встреча служила темой разговора
еще минут десять…
«Нет, ты понял, понял, как он догадался? –
не мог успокоиться мой друг. – Чертовщина какая-то…»
А потом мы просто шли по жестяным листьям,
на пару минут останавливаясь у знакомых имен:
Юматов, Дворжецкий, Тальков, Горин,
Богатырев, Ивашов, Миронов, Шпаликов, Высоцкий.
Несть им числа – поэтам, композиторам, актерам…
Какие удивительные творческие вечера,
должно быть, проходят в небе над Ваганьковским!
Холодало стремительно и неотвратимо.
С неба сыпался не снег,
а колючая снежная труха,
неприятно забивающаяся под воротники курток.
Подумалось, что зря, не наплевав на приличия,
мы не взяли с собой бутылку водки.
Шли к Есенину.
Саша уверенно вел меня к его могиле.
Внезапно остановился:
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– Слушай, ощущение такое, что заблудились.
Но этого просто быть не может.
Сто раз приходил – находил сразу.
По дорожкам бесшумно
сновали тени дворников,
толкающих перед собой громоздкие тележки с мусором,
оставшимся от благодарных посетителей.
Много лет ловлю себя на мысли,
чем притягивают к себе людей кладбища.
Наверное, это единственное место,
где глубоко спрятанный в душе страх
соседствует с неистребимым любопытством:
как чувствуют себя они сегодня там,
где рано или поздно мы будем все,
и вдруг тебе одному откроется вечная тайна?
– Ладно, Саш, видно, не судьба.
В следующий раз отыщем.
Пожилая дворничиха
прошуршала колесами тележки рядом с нами.
– Мать, а где Есенин похоронен?
– Да вот же, – она показала рукой направление.
Клянусь, но вокруг этого места мы проходили много раз.
«Чертовщина какая-то…» –
в который раз повторил друг.
Белый памятник поэту
действительно выделялся среди окружавших его могил.
– Я знал, что придете.
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Перед нами стоял все тот же старик
в нелепом клетчатом пальто,
совсем не похожий на кладбищенского забулдыгу.
Скорее, апостол
с выгоревшими голубыми глазами алкоголика
и младенца.
– Я уже пятую ночь у Сережи с Галей гощу.
Сплю прямо здесь, рядом на скамейке.
Каждый год на несколько дней
обязательно выбираюсь.
Хорошо им, милым, в одной могилке-то.
Врут, что порознь они.
В шестидесятых годах приняли решение правильное,
и ее к нему подзахоронили.
Такая ведь любовь неземная была!
Как можно поврозь-то?..
Мы стояли и молча смотрели на старика,
понимая, что ни в состоянии сделать даже шага отсюда,
словно загипнотизированные мягким,
неспешным голосом.
– Просто чтобы не обидеть никого, камешек оставили, –
старик показал на черную могильную плиту Галины
Бениславской.
– Давайте-ка помянем Сережу и Галочку!
Из кармана клетчатого пальто появилась непочатая
бутылка водки,
три запечатанных в целлофан стаканчика
и кулек пряников.
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Старик ловко снял со стаканов упаковку
и даже не слушая возражений, вложил их нам в руки.
Плеснув на самое донышко,
бережно убрал бутылку в карман.
Перекрестившись,
мы выпили по глотку обжигающей жидкости.
По телу разлилось блаженное тепло.
– Знаешь, о чем я подумал? – говорил Саша,
пока мы шли к продуктовому магазинчику около метро. –
Я ведь никогда с бомжем пить водку не стал бы.
Но не похож он на бомжа, хоть убей!
И ведь точно знал, что придем.
И Есенин словно прятался.
На внезапно отогревшуюся Москву
начали падать хлопья первого теплого снега.
Странный старик,
я тоже знаю, что ты – не бездомный,
выживший из ума бродяга и алкоголик.
Ты просто кочуешь
от могилы «самоубившихся» Поэта и его
последней Любви
к могиле Девочки с огромными влажными глазами,
выбирая из нас, живых, тех, кто поможет
зажечь свечи…
22 – 23 июля 2009 года
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Четырнадцатое число
Поэма

Я писал поэму «Четырнадцатое число» в рубке
машины боевого охранения передвижного командного
пункта ракетной дивизии в поселке Снежный Челябинской области в ноябре тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года. Передо мной лежала зеленая общая
тетрадь, в которой были стихи, написанные за полтора
года солдатской службы…
За окнами уже стояла настоящая снежная зима. Я был
молод и наивен в свои девятнадцать лет.
Оповестил рассвет
солнца багряный круг.
Золотом эполет
высвечен Петербург.
Воздух прозрачен и чист.
Снежная пыль легка.
Где-то раздастся свист
бойкого ямщика.
Русь, ты большой корабль!
Куда тебя понесло?
Год двадцать пятый. Декабрь.
Четырнадцатое число…
Падал, падал белый пушистый челябинский снег.
Такой же, как тогда… на Сенатской площади.
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Возле ажурных оград
солнечный окоём.
В небе орлы парят
шелком российских знамен.
Над ледяной Невой
снежная пелена.
Встала в единый строй
гордость Бородина.
Вышли, как на парад,
совесть и честь полков,
и в небеса глядят
острые жала штыков…
Романтика девятнадцати. Это уже потом, через несколько лет, я вдруг пойму, что, в отличие от меня, они
в свои двадцать-тридцать-сорок романтиками не были.
Опоздали не на день, не на год.
Им бы спрятаться, себя поберечь,
чем, вмерзая в Богом проклятый лед,
подставлять своих солдат под картечь.
Им бы травы мять в весенних полях,
чем в политику переть на рожон,
а потом бумаги жечь второпях,
пряча взгляд свой от испуганных жен…
Император метался долго, каждая уходящая минута
грозила крахом империи, но страх перед пролитой кровью был страшнее. «Будет поздно, государь», – якобы
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сказал кто-то. С площади пришло известие о том, что
убит граф Милорадович – генерал-губернатор СанктПетербурга, герой войны 1812 года, водивший ныне
мятежные полки в бои против французов.
Гордость свою поправ –
шпоры вогнав в бока –
сам Милорадович-граф
скачет навстречу полкам,
Он их водил в бои.
Свято веря в успех,
крикнул: «Дети мои!» –
и посмотрел на всех…
«Братцы! Как вас понять?» –
руки – крылами – вразлет…
«Вам ли, орлы, бунтовать?» –
Крикнул… И рухнул на лед.
И когда они уже почти поверили в свою удачу…
Дело минуты решат.
Братья! Победа близка.
К площади очень спешат
верные трону войска.
Конница мчит впереди.
И орудийный гром,
сметая все на пути,
грянул над невским льдом.
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Стоны и крики вокруг.
А после, очень страшна,
та наступившая вдруг
мертвая тишина.
Ни званий, ни имен –
свинцовую встретив пургу,
шелка российских знамен
лежат на красном снегу…
Через двадцать лет я оказался на Сенатской площади
и был поражен таким неудачным местом выступления.
Ведь среди предводителей были офицеры, тем более
воевавшие. Восстание было обречено изначально.
Именно тогда и начиналось новое «Четырнадцатое
число»…
Где Вы сейчас, Александр Константинович Суслов,
мой бывший суровый начальник, заместитель командира части, ворвавшийся в рубку машины охранения
в тот самый момент, когда я дописывал последние
строчки поэмы?
Не здравицей колоколов
в церквях прославляется Бог –
стонами кандалов
пенится пыль дорог.
Злые метели метут,
Чтобы никто не узнал,
потом пятерых отведут
за шлиссельбургский вал…
147

Словно могильщик груба –
в саване белом смерть.
Славною стала судьба
за Родину умереть!
– Что, Хальзунов, дембельские стишки пишешь?
– Никак нет, товарищ майор!
– Дай сюда!
Моя поэтическая тетрадь упала в карман офицерского
бушлата, исчезнув в нем, как видно, навсегда…
Через полчаса прозвенел звонок из командной машины:
– Сам пишешь?
– Сам…
– Алеша, забери тетрадь. Пиши…
Спасибо вам, Александр Константинович! Вы стали
самым первым критиком моего творчества – самым
первым благожелательным критиком.
Поэма умерла. Я не знал, что поэмы умирают, как
люди.
Но пройдет всего лишь два года, и откуда-то из глубин
подсознания:
Жизни ломаный вектор
на доске школьной мелом начертите.
Я из прошлого века,
а точнее – из первой из четверти.
Века как не бывало
в прорве памяти нашей.
Среди шумного бала
я танцую с Наташей.
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Кто она и откуда?
Не из той ли метели?
Не за глаз ее чудо
я убит на дуэли?
Сколько выпало снега!
Ни проезда в снегу, ни прохода.
Я из прошлого века –
декабря двадцать пятого года.
Где, от вьюги ослепший,
губернатор взметнулся на лошади,
я стоял, уцелевший
под картечью расстрелянной площади.
И с завидной сноровкой,
чтоб стихам не звенеть моим гордо,
век прогнившей веревкой
мне со страху затягивал горло…
Почему «губернатор взметнулся на лошади»? «Император» звучало бы лучше. Но волею Фальконе Петр
Первый сидит на жеребце. А кто был под графом
Милорадовичем, генерал-губернатором СанктПетербурга, история умалчивает… История не прощает даже самых незначительных ошибок.
Еще через несколько лет, будучи студентом третьего
курса исторического факультета, я узнал потрясающие
вещи. Оказывается, тему декабристского восстания
нужно было развивать в родном городе. Именно здесь
существовало тайное общество, значимость которого
приравнивалась к «Южному» и «Северному».
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Сколько их не дойдет,
но вьюгой не занесло
декабрь. Двадцать пятый год.
Четырнадцатое число…
P.S. На экскурсии по Петропавловской крепости я,
оглянувшись по сторонам, чтобы не попасть под зоркий взгляд смотрительниц, шагнул на гранитную плиту
с надписью: «На этом месте во время допроса стояли
декабристы»…
1987 – 2011 годы
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Штрафники
Поэма

1.
Зимой надежды мало на побег.
Прозрачный лес не скроет от погони.
Направо – снег, налево – тоже снег.
И он в снегу, как будто на ладони.
Собаки надрывались вдалеке,
на наст слюну кровавую роняли.
Сомлевшие от бега вертухаи
еще держали их на поводке.
Зря «кумовья» не приняли в расчет,
что в беглеце военная закваска.
Когда-то вождь терял побегам счет
из проклятого богом Туруханска.
Ему б скорей добраться до воды,
минуя буреломы и овраги.
Ведь на снегу читаются следы,
как будто строчки на листе бумаги.
Весть о побеге не дойдет письмом.
В тайге побег – не тема разговора.
Он арестован был в тридцать восьмом,
согласно показаниям комкора…
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2.
Моложавый и дерзкий,
не горевший в огне,
командарм Тухачевский
на Гражданской войне.
Но победные марши
обождут до поры.
Арестованный маршал
кровью пачкал полы.
Только снова и снова
вспоминал невпопад
то пожары Тамбова,
то мятежный Кронштадт.
Подземелье Бутырок,
приговора слова,
где от пули в затылок –
то ли шаг, то ли два…
3.
Всем на нарах хватит места.
И на даче полутемной
ждал не ордена – ареста
в стельку пьяненький Буденный.
Но заветнейшую думу
он дружку шептал доверчиво:
«Забирают, братец, умных!
Нам с тобой бояться нечего!»
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4.
Через поле – лес, а на поле – стог.
Пять минут назад пулемет замолк.
Но не повернуть, не шагнуть назад –
меткие стрелки целят из засад.
Пусть один на всех пистолет «ТТ»…
Меткие стрелки – взвод НКВД.
Ветер по степи крутит пыль волчком.
Штрафники лежат как один ничком.
Прошептал старшой:
«Все, братва, конец…»
А один штрафник – это наш беглец.
5.
Это поле, как странно,
Где-то видел уже…
Плоскогорья Хингана,
Города в мираже…
Там в последней атаке,
в бесполезном броске
шли на смертников танки,
застревая в песке.
Но не выйти из боя,
лишь – вперед на врага!
Он прошел это поле
командиром полка…
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6.
А сейчас его могут убить
вместе с теми, кому, как должное,
доверили кровью смыть
свое небезгрешное прошлое.
Этот – рядом – матерый вор,
завсегдатай «малин» и притонов,
передергивает затвор,
зная точно, что нет патронов.
Патроны там, возле стога.
Нужно только дойти и взять.
До стога совсем немного –
метров сто двадцать пять.
У него – восемь ходок…
Но это пустяк
по сравнению с сотней метров ползком.
Он лежит и песок сжимает в горстях.
Песок на зубах…
Глаза забивает песком…
А может быть,
может, ему повезет –
и мелкой букашкой или ловким ужом
он в целую вечность путь проползет
и в сердце фашиста ударит финским ножом!
Он хрипло смеется: «Была не была…»,
он знает, что с двух сторон на прицеле.
И им нельзя будет даже кричать «ура!»,
если он невредимым доберется до цели…
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7.
Он раньше курил папиросы,
обычно – «Дели»…
А сейчас, вжимаясь в землю на голом пригорке,
он отдал бы полжизни на самом деле
за затяжку вонючей солдатской махорки.
Но курить нельзя…
Для немцев они мертвы…
Они уже заплатили за всё…
И все же им будет нужно встать из травы!
Конечно, тем, кому повезет…
8.
А потом старшой прохрипел:
«Пора!..»
И, уже не кланяясь пулям в пояс,
назло запретам,
с криком «ура!» –
навстречу истошному воплю «форвертс!»
9.
Вот и всё…
Вытирая холодный пот,
он стоял и смотрел на разрушенный дот.
Им еще предстоит наступать,
им еще предстоит разобраться во многом,
им еще сотню раз предстоит отдавать
этот долг,
что зовут перед Родиной долгом.
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10.
Я не знал их имен.
Я их судеб не знаю в точности.
Другие шагали под шелком знамен,
другим воздавали почести.
Но я знаю, знаю другое:
что где-то там, на краю страны,
есть лес и поле – простое поле,
чем-то повлиявшее на исход войны…
22 – 23 июля 1998 года
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Мистерия Снов
Пьеса в двух актах

Действующие лица
З а з ы в а л а.
П е р в ы й А к т е р, настолько вжившийся в свою
роль, что не отличает свои мысли от мыслей персонажа.
В т о р о й А к т е р, играющий свою партию вначале с
неохотой, но все более и более увлекаясь ролью.
М а с с о в к а, п у б л и к а, с о л д а т ы.
Место действия – городская площадь.
Зазывала
Уважаемые жители славного города,
Что же в домах вы попрятались? Разве грозит чума?
Не дрожите от голода, не тряситесь от холода!
От политики вечной можно сойти с ума…
Не впадайте в панику, забудьте истерику.
Вспомните, как говаривал наш забулдыга-капеллан:
«Какая, к дьяволу, разница – кто там открыл Америку?
На выбор всегда у Господа Колумб или Магеллан!»
Уважаемые жители, есть шанс прославиться,
если и не навечно, то хотя бы на час.
Вам наша пьеса понравится, без сомненья понравится,
в ней вы найдете что-нибудь непременно про вас!
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Наши актеры срывали овации
и у простолюдинов, и у знатных вельмож.
Один был Гамлетом, другой – Горацио,
Третий – на Нерона лицом похож.
Кому-то мало торта, кому-то хватит и бублика,
кто-то рад быть сапожником, кто-то – прет в короли!
Это все реклама, почтеннейшая публика,
подойди поближе и сама смотри.
Вместо занавеса повесим материю.
На каждого хватит жестов и слов.
Смотрите же Мистерию! Славную Мистерию!
Странную Мистерию! Мистерию Снов…
Слышен дробный шаг. На площади перед помостом выстраиваются солдаты городской стражи.
С о л д а т ы (поют)

Мы – городская стража,
опора короля,
нам наши щи и каша
не достаются зря.
Пусть на спине заплата,
пусть на штанах дыра.
Завидная зарплата
обещана вчера.

Мы слышим каждый шорох,
мы сторожим поля.
Не отсырел бы порох
во славу короля!
158

На то мы и солдаты –
Всевышнему хвала! –
чтоб завтра ждать зарплаты,
обещанной вчера.
Пускай дрожат злодеи,
набравши в рот воды.
Мы служим за идеи,
они – из-за еды.
А вы вживайтесь в роли.
И ваш придет черед.
Не надо к пище соли,
соленый коли пот…
АКТ ПЕРВЫЙ
Грубо, явно второпях сколоченный помост, изображающий сцену. На бельевой веревке натянут
кусок ткани, заменяющий занавес. Зазывала
отбрасывает ткань. На сцене актер, неуловимо
напоминающий кого-то…

П е р в ы й А к т е р (едва слышно)
Я зачат был особо –
назло всем законам науки.
Беспорочность зачатья –
воистину лишь привилегия Божья.
Но родился я смертным,
готовым на смертные муки,
испытавшим и голод,
и желтую пыль бездорожья.
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(Громко, явно любуясь собой, обращается
к публике.)

Жизнь великих актеров
достойна такого финала –
умирать на виду,
в свете рампы на пыльных подмостках.
А потом воскресать
на глазах восхищенного зала
и ловить обожанье в глазах
и в статей отголосках
всех бульварных газет,
коим нет ни числа и ни меры,
всех афиш и программок,
носимых по улицам ветром.
И уверовать в НЕЧТО,
укрытое ширмою Веры,
в бесконечность пути
шаг за шагом и метр за метром.
Обожанье толпы!
Я не раз проходил через это.
Я ловил чьи-то взгляды,
но чаще мгновенно, спиною.
И молитвой твердил –
не заклятья, а строчки поэта,
что когда и где-то
написаны были не мною…
(Переходит почти на шепот.)

«А когда мне вбивали в запястья
каленые гвозди,
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понял я, вдруг презрев
все земные пространства и сроки,
что поэты, увы, в этом мире
напрасные гости.
Для толпы никогда
не бывают родными пророки!
На сцене появляется Второй актер. Он очень
недоволен.

В т о р о й А к т е р (публике)
Приношу извинения сразу
и прошу на игру не пенять.
Исполняю я роль по заказу,
а заказы с душой не сыграть.
Автор внес непонятную правку,
стал злодеем мой прежний герой.
Но к обеду пришлось за добавку
согласиться мне с этой игрой.
(Обращается к Первому Актеру.)

Очевидцами став,
даже грешники пишут талмуды,
не заботясь о том,
сколько глупости стерпит бумага.
Что сумел бы Христос,
если б не было рядом Иуды?
Иногда даже зло
принимают за высшее благо!
Я – контраст!
А какая судьба у контраста?
161

Он – герой.
Я всегда – воплощенье коварства.
Горстка жалких монет,
но на них не купить и корову, –
мой проклятый удел,
что за мною бредет сквозь столетья.
Испокон на земле
доверяли не делу, а слову.
Одного обессмертив,
другого лишают бессмертья.
Все назначено свыше.
Пора пересматривать дело.
Он – герой.
Я же вечный герой беспредела.
Зазывала
Ученики дрались за место рядом,
брели за ним по лужам и пыли.
А он следил за ними мудрым взглядом,
стократно зная больше, чем они.
Пророчество свершилось.
Вышел срок.
Вино есть кровь,
а тело – ломтик хлеба.
Смотрел на землю
Чудотворец Бог
с беды не предвещающего Неба.
Он уходил.
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И слышались окрест
В толпе то плач, то хохот, то проклятья.
И приближался на вершине крест,
Пугая неизбежностью распятья…
Не будем спорить, что первично –
нетленный дух или материя.
Пока игра идет прилично
и продолжается Мистерия.
Нам нужно с выдержкой и тактом,
чтоб в пустоте не тратить слово,
быстрей покончить с первым актом
и добираться до второго.
Похожесть внешне так картинна!
Свои старания удвоим.
Но раз один герой – скотина,
другой обязан быть героем!
АКТ ВТОРОЙ

Первый Актер
Но если сталь отравлена клинка,
зачем питать нам ненависть друг к другу?
Лаэрт! Вот примирения рука.
Пожми скорее стынущую руку!
Мы не для мести посетили свет.
Врагов уловки, как всегда, бесчестны.
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Лаэрт, очнись! Не умирай, Лаэрт!
Мы оба – жертвы, палачи известны.
Король – любитель крови и потех –
следит за схваткой беспокойным взглядом.
Вот королева пьет за мой успех
и падает, роняя кубок с ядом.
Мы кровь с тобою словно воду льем,
чтоб зло опять не смело повториться.
Убийца брата, ставший королем, –
мишень для погибающего принца.
Не выплакав сомнений горьких слез,
Офелия угасла, как комета,
пока я глупый задавал вопрос
и на него не находил ответа.
Любовь была… Как Бога ни гневи –
воздастся всем великой нелюбовью.
Сегодня, руки пачкая в крови,
мы душу запятнали грязной кровью.
Нам зрители цветы преподнесут,
но праздновать успех над залом рано.
И Гамлета века уже несут
четыре опоздавших капитана…
Ответа на вопрос, как прежде, нет.
Как прежде, сердце обжигает болью.
Лаэрт, вставай! Мы выжили, Лаэрт,
чтоб нашу смерть считали только ролью!
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На сцену выходит Второй Актер. Первый
смотрит на него с изумлением. Оба актера – как
братья-близнецы.

Второй Актер
Легко слыть пророком,
когда остается немного…
Обидно вот только – до срока
прервется дорога.
Офелии, где вы?
Прощенья прошу за неточность:
я в вас воспевал добродетель,
а вышло – порочность!
Бросался, как бык,
и гордился бойцовской повадкой.
Похож на быка был рогами,
но только не хваткой.
Обидно, что местью
свой путь завершил успокоясь…
А если бы вместе?!
Но лестью не вылечишь совесть!
Старо, словно мир,
что нельзя быть собакой на сене.
Я – чей-то кумир!
Ни в постели, ни в жизни – на сцене…
Когда бы по трупам
не лез за короной монаршей,
могла бы окончиться пьеса молитвой монашьей.
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Но я убивал.
От бессилья… а может, от скуки?
Где череп могильный?
Где ангелов крылья?
Где руки
любимой?
Где наша любовь с ней распята?
Лишь я виноват – не она виновата!
За что ж ей расплата?
Как жаль, что из гроба
моих не увидел попоек
веселый покойник –
бродяга по имени Йорик!
Он мне бы помог
избежать и хандры, и порока.
Последняя реплика.
Сил остается немного…
Слова позабыты…
Ах да!.. Оборвется дорога…
Пустая надежда – успеть доораться до Бога!
З а з ы в а л а (будто бы про себя)
Время в мире не бесконечно,
делит поровну Боль и Счастье.
А Мистерия наша вечна –
каждый сможет принять участие.
Мы играем не из-за денег,
что нам в шляпы толпа положит,
но тревожат нас чьи-то тени –
пусть и вас они потревожат.
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Чтоб не жили в покое сносном,
вспоминая с каждой минутой:
кто был Лиром – тот станет Грозным!
кто стал Гамлетом – был Иудой!
(Опомнившись, обращается к публике.)

Наш розыгрыш номинирован на бессмертие.
Я сегодня отчетливо представляю вдруг,
как мой потомок кричит через столетия:
(визгливым голосом)
Где ручки? Я не вижу ваших рук!
Аплодируй, зритель, скорее нашей затее,
не пополни ряды равнодушных ослов.
Мы тебе показали Странную Мистерию!
Славную Мистерию! Мистерию Снов…
1991 – 2001 – 2012 годы
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Бесконечная зима
Поэма
Всем тем, кого любил, посвящаю…

1.
Бог позвонит по межгороду:
- Ангел приедет. Встреть его…
- Номер вагона? Поезда? И на какой вокзал?
- Дата еще не назначена.
Местное время – полтретьего…
- Как я узнаю ангела?
- Узнаешь её по глазам…
Месяцы льются числами –
первыми и тридцатыми.
Жизнь проплывает невидимо,
походя, так сказать…
Ангелы едут купейными.
Ангелы мчатся плацкартными…
Мой пассажир транзитный,
как мне тебя узнать?
За полчаса до прибытия
простыни и подстаканники
сонная проводница
бросит на стеллажи.
И на перрон рассветный
выйдут вечные странники,
посланные ревизировать
грешную нашу жизнь…
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2.
Ночной вокзал. Протяжные гудки
и стук колес, на стук сердец похожий.
Прощальное пожатие руки –
почувствовал своей ладонью дрожь он.
Вокзал, где неожиданно слились
в одно прощаний боль и радость встречи.
О время, я прошу, не торопись,
чтоб не пришлось вести пустые речи,
чтоб не пришлось нести привычный вздор,
чтоб не порвались судеб тонких нити.
Он вдруг расслышал чей-то разговор:
«…Доедете – и сразу напишите…»
Ему писать, по счастью, ни к чему.
Зачем его слова нужны, кому?
И эта грусть…
Разлук вселенских грусть!
- Вернешься?
- Обязательно вернусь!
Зеленый свет
ударит по глазам…
- Куда ты едешь?
- Я не знаю сам…
3.
Мы помним не людей –
лишь имена.
И это нас тревожит постоянно,
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как будто незалеченная рана,
как будто непрощенная вина.
За строчкой строчку
на бумаге шьем:
«Привет… Прощай…»,
А дальше – подпись, дата…
И письма в никуда наивно шлем,
не веря во взаимность адресата…
4.
Та зима была бесконечной,
неподвластной моей судьбе.
Замутить, что ли, с первою встречной,
чтоб навеки забыть о тебе?
Чтобы просто шагнуть из сугроба,
сбросив прошлого миражи,
и увидеть уже без озноба,
что вовсю продолжается жизнь!
Та зима была очень странной:
чтоб на сердце оставить след,
убаюкивала, нирваной
заменив алкогольный бред…
Та зима была слишком долгой,
с потеплением споря в такт.
И не верилось, что осколки
можно склеивать просто так…
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5.
Так холодно, что можно сойти с ума.
Только б не видеть снег, на лету не тающий.
Кто сказал, мол, на убыль идет зима?
Нет!
Зима наступает по нарастающей
траектории…
От фонаря к фонарю
несутся снежные хлопья,
свой век лишь полетом меряя.
Я давно уже перестал доверять февралю,
и даже март мне давно не внушает доверия.
Я не умру в эту зиму.
Мне жалко своих
друзей,
стылый наст ломами долбящих.
Ведь даже потом, чтоб согреться
им довелось на троих,
водки понадобится
не меньше, чем ящик!
Хорошо, что нет женщины,
что упадет мне на грудь
окоченевшим птенцом,
без любви и гнездного крова,
которой останется память
с надеждой когда-нибудь
полюбить другого
и замуж пойти за другого…
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Холодно… Холодно…
Дайте ж согреться нутру,
остывшему от потерь,
от коварства и жлобства.
Я не умру в эту зиму!
А если все же умру,
для десятка людей
создам одни неудобства …
6.
Ты меня не брани – я устал, я всего лишь устал,
опоздал без причин на свиданья, на свадьбу, на поезд.
На каком глинозёме поставят друзья пьедестал,
на котором из камня я вырублен буду по пояс?
Ты меня не брани за безумные эти стихи,
за мою непригодность к созданию благ и уюта.
Я и сам понимаю: мои неземные грехи
по ночам так мешали спокойно забыться кому-то.
Но другого не дали ни Бог, ни отец и ни мать,
ни спокойная совесть, что ныне считается блажью.
Я отдал слишком много и многое смог бы отдать
за безумную веру в дорогу, по сути, бродяжью…
Ты меня не брани. Я не мил ни двору, ни колу.
Но когда окажусь на краю, на пределе, на грани –
я совсем не умру, а когда понарошку умру,
мою душу друзья добела отстирают в стакане.
Пусть настойка горька, как горьки мои прошлые дни,
у кого из поэтов случается доля иная?
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Ты меня не брани за свою нелюбовь, не брани…
Я ее протащил до предела, до грани, до края…
7.
Ты пришлешь мне письмо – только я на него не отвечу.
Не потемки душа, а осенний редеющий лес.
Это время полночным экспрессом рванулось навстречу,
распластав наши судьбы на гладкой поверхности рельс.
Окунусь с головой в облака сигаретного дыма,
зачеркну сотню строк, чтобы после сто строк дописать.
Просто время полночным экспрессом проносится мимо,
и его нам с тобой при желанье уже не догнать.
Проводник принесет и печенье, и крепкого чаю.
Перед сном набросаю обрывки смешного письма,
чтобы вдруг разглядеть: между «скука» и между
«скучаю»
то ли разницы нет, то ль она небольшая весьма…
8.
Коньячок допью – и в тамбур покурить,
ты мой взгляд отчаянно не лови.
Говорить не хочется. И надо ль говорить
мне с тобой, попутчица, о любви?…
Я еще, быть может, и не вышел в тираж,
но давно подошвы об асфальт стер.
Он пока не клеится, разговор наш,
как в далекой юности – флирт да стёб…
У тебя трагедия – бросил друг,
у меня история – ушла жена.
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Для чего мы встретились здесь вдруг?
Для чего ты, милая, мне нужна?
Можешь душу вывернуть – я не сдам.
Маятник качается взад-вперед.
Полночь не для исповеди – знаю сам,
но в такое время вряд ли кто врет.
Нам по этим рельсам мчаться тьму верст.
Так зачем же прошлое ворошить?
На осеннем небе дефицит звезд.
А без звезд, наверное, скучно жить.
Так давай добавим мы по сто грамм,
зря ли пятизвездочный есть букет?
Я тебе, попутчица, спать не дам,
у меня ведь прошлого тоже нет.
До конечной станции – жизни треть.
Кто нам снова свидеться разрешит?
Знает это, милая, только смерть,
да делиться знанием не спешит…
Что ж тебе невесело? Я ли груб?
Или просто выдохнуть нам пора?
Но полынным привкусом твоих губ
память растревожена до утра…
9.
Бог не дает покоя мне:
– Ангел твой не на проводе.
Ты его точно видел?
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Что он тебе сказал?
– Ты извини, пожалуйста.
Я промахнулся, Господи!
Видно, во сне перепутал –
выбрал не тот вокзал.
А месяцы льются числами
из века в век – неизменными.
Помним лишь даты встречи мы,
а расставания – нет.
Ангелы могут быть ветрены,
Ангелы могут быть верными.
Это кому как достанется
выписанный билет.
Едут они по наитию,
смотрят в окно скучающе,
перебирая мысленно
прошлые вояжи.
Но на перрон выходят –
в объятья к своим встречающим,
посланные ревизировать
грешную чью-то жизнь…
2013 год
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Вместо эпилога
Когда б я мог все повторить сначала,
с того давно забытого мной дня,
где музыка внезапно зазвучала
внутри меня, как будто вне меня,
и бились мысли бешено и глухо,
и были губы, как в огне, сухи,
когда один – без голоса и слуха –
я превращал ту музыку в стихи!
Вот первая строка рванулась гордо,
в тетради школьной оставляя след.
Но знаю, не найти того аккорда –
той музыки давно в помине нет.
Когда-нибудь судьба поступит круто,
меня навек заставив замолчать.
А музыка достанется кому-то
и будет в нем по-новому звучать!
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