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И день — жених,
И ночь — невеста.
И утро — колыбель всего.
И дед Арсений у подъезда:
— Вот жизнь прошла.
А для чего?
Вот жизнь прошла —
Не до веселья.
Обратный начался отсчёт.
Конечно, может, он с похмелья,
А может, сон пришёл не тот.
А может, раз такое дело —
Не повстречать в квартире лиц, —
На сковородке
Подгорела
Яичница из трёх яиц…

УТРО



И мы закурим сигареты.
Седое утро.
Дым горчит.
Я просто помолчу об этом,
И дед Арсений
Помолчит.
Ведь, может, вышло и такое:
Обида принесла вину.
Он  всё-таки любил и строил,
И защищал свою страну,
Свою страну — совсем не малость,
Не партия в обычный блиц.
Но нет страны — она распалась.
И жизнь прошла,
И в ней осталась
Яичница из трёх яиц.
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До Оренбурга
не дойдёт вой на.
У Волги
остановится она.
И город наш,
спокойствие храня,
не будет
задыхаться от огня.
Не станет древний
двор наш Меновой
казармой
для солдат страны чужой.
И ни один
не упадёт снаряд
на милый дом,
на молчаливый сад.

1941 ГОД



Тропинка,
по-осеннему нага,
не вздрогнет
от чужого сапога.
И стены сохранят своё тепло.
Но похоронка
выстрелит в стекло.
И закричит
немая тишина,
и почтальон
отпрянет от окна.
И город эхом примет
этот крик,
и станет
Брестской крепостью на миг…
И никогда на улицах его
я не увижу
деда своего.
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Ну вот и всё. Мы больше не семья,
Не будет ни прощенья, ни прощанья.
Глядят на нас скучающий судья
И женщина с улыбкой ожиданья,

Которая пришла наверняка
Послушать про житейские коросты,
Но всё решит всего одна строка —
Мы не сошлись характерами просто.

Сломалось  что-то, выцвело горя,
Давно сгорело. От любви осталась
В моём столе одна смешная малость —
Простой брелок с кусочком янтаря.

Однажды я тебе его привёз
Из долгой, как назло, командировки,

РАЗВОД



Когда ещё общались мы неловко,
И только начиналось всё всерьёз.

Январь тогда был холоден и лют,
Но встреча наша всё же состоялась.
Ты дождалась меня, ты улыбалась!
Таких минут годами люди ждут…

Потом был суд. Скучающий судья
И женщина, что тоже заскучала.
И у тебя потом любовь встречалась,
И у меня была своя семья.

Но иногда в плену у января
Я пью один, и вьюга рядом стонет.
И долго смотрит на меня с ладони
Простой брелок с кусочком янтаря.
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Мы все у жизни
В  каком-то ранге.
У Бога каждый
На карандаше.
Вчера ко мне
Приходил ангел,
И мы с ним беседовали
О душе.
Жизнь ведь не прошествуешь
Тихой сапой,
Иначе Бог тебя
Создал зря.
А мне приснился вчера
Папа,
О  чем-то нужном мне
Говоря.

* * *
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Он был в напряжении
Постоянном,
И было видно,
Что он устал.
А я был просто
По-русски пьяным,
Поскольку  что-то там
Написал.
Он всё говорил,
Говорил о  чём-то —
От полнозвучья
До тишины.
А я смотрел
На его причёску
И видел — прибавилось седины…
И вот я проснулся
В квадрате комнат:
Снаружи
Так же, как и внутри.
И я ничего,
Ничего не помню,
О чём он оттуда мне
Говорил.
Не всё понимается
Словом, взглядом.
Мир для вечности —



Не очень нов.
И сидели мы с ангелом
Просто рядом.
И водку пили
Из стакано́в.
Помянули папу,
Поговорили
О грехах,
О нашем вокруг бессилье.
Утро.
Прощаемся.
Накурили.
— Такси вызвать?
— Так я — на крыльях…
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Солнце уже
С холодами не справится.
Желтеет осень —
До зимних седин.
А мне  почему-то
Эта осень нравится.
Один — а не грустно.
Да и вообще не один.
Смотрю из окна —
Ворона на ветке.
Она ни за что
Не слиняет на юг.
А рядом с компьютером —
Хомяк в клетке.
Он любит семечки,
И я их даю.

ОСЕНЬ
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Он хрустит семечками,
Смотрит глазёнками,
Пытается  что-то
Мне донести.
И я себя чувствую
Почти ребёнком.
И мне так нравится
Это почти.
И мне хватает
Земли и неба,
И даже клетки
Своей судьбы.
А плохого в жизни
Ничего и не было —
Его, наверное,
И не может быть.
Какое плохое
Может длиться,
Когда, кажется,
Небо слышишь?
Когда на асфальте —
Желтеют листья,
И ты, как воздухом,
Ими дышишь.
А ближе к вечеру,
Часов в восемь,



Схожу, наверное,
За коньяком.
На ветке — ворона.
Вокруг осень.
И едим мы семечки
С хомяком!
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Жизнь по своим меркам
Идёт иногда с хрустом:
Умер сосед сверху.
В подъезде теперь пусто.
В подъезде теперь слишком
Тихо, стыло особо.
Стоит на площадке крышка
Гроба.
А был он всегда с нами,
Ч то-то там мастерил он,
Стучал, пилил вечерами,
И это меня злило.
Вечером бы — потише,
А тут — почти перестрелка.
Он этажом выше,
У меня с потолка — побелка…

* * *



Конечно, любой — не практик
Правильной жизни плавной,
Но был у него характер,
Скажем уж так, не славный.
Любил говорить громко,
Везде наводить порядок.
А теперь вот — лежи на кромке
Венков, могил да оградок…
Не был он монументом,
Понимал по-своему  что-то,
Говорил мне: «Интеллигенту
Нужно просто больше работать.
Походить в комбезе потёртом
И не лазить по верхотуре»…
И добавил: «И я четвёрки
Получал по литературе…».
Вроде вовсе не жил он праздно,
Ходил в халате и в тапочках.
А теперь вот в подъезде грязно,
И  кто-то выкрутил лампочку…
Пахнет свечами терпко,
И мне теперь не до сна —
Умер сосед сверху.
И спать не даёт
Тишина.
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Забыть уже
Я это не смогу.
Мне этот вечер
Вспоминать не жалко.
Вот осень.
Вот костёр на берегу.
И мы вокруг костра.
У нас рыбалка.
Ещё смеяться
Нам хватает сил,
Хотя вокруг
Полным- полно печали.
И в озере уснули караси,
Которых
Мы сегодня не поймали.
Но хватит
Чешуи нам и хвоста,

ДРУЗЬЯМ



И будем выпивать мы
И смеяться.
И понимать, что детство — это там,
Где нам уже никак не оказаться.
Теперь ты, осень,
Сморщенно стара —
И нас уже немного здесь осталось.
Один погиб вот тут же у костра,
Другого сердце мучить отказалось.
Ещё  кого-то в драку занесло,
К ого-то — в забугорные объятья…
Но было у костра тогда светло.
И, видит Бог,
Тогда мы были братья.
И повторится всё как на бегу,
Как в жизни — и ни шатко, 

и ни валко.
Вот вечер.
Вот костёр на берегу…
И мы вокруг костра.
У нас рыбалка.
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Под тяжестью осеннего листа
Неслышно прогибается пространство —
Один и тот же символ постоянства —
Душа светла. И музыка чиста.
В мольберте погрустневшего окна —
Всё та же осень. И всё те же птицы.
Но нам туда уже не возвратиться,
Поскольку вечность нам не суждена.
Безжалостно не врут календари:
Пройдут дожди. 

Земля вздохнет под снегом.
Но перед тем как гневаться на небо,
Останься. Сигарету закури —
Природа откровенна и проста,
И ей не нужно выбора иного:
Под тяжестью осеннего листа
Душа слетает, возвращаясь снова.

* * *
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Бунтари возвращаются в дом, 
возвращаются в дом,

Где трава, не таясь, 
пробивается сквозь половицы,

Где глядят со стены 
незнакомые близкие лица,

И где дверь охраняется 
хриплым замком.

Возвращается к жизни замок 
поворотом ключа,

Что таился беспечно под камнем
у самого входа,

Снова солнце сквозь пыль 
начинает работу природы,

И висит паутина, касаясь плеча.
А за этим плечом — 

разорённая битвой страна —

ВОЗВРАЩЕНИЕ



Бунтари не смогли  почему-то 
её осчастливить —

И не смотрят они в зеркала —
там живёт седина,

Отражаясь на трещинах 
стен молчаливых.

Бунтари возвращаются в дом, 
от него далеки —

От родного, знакомого, 
детством пропахшего сладко.

Дом без них проживёт — 
не закрыли бы ставни, и ладно,

И никто потому не подаст им руки.
И появится старость — 

уныла, беззвучна и зла,
Где не будет уже перестроек, 

бунтов, революций.
Уходили они, 

презирая возможность вернуться,
Но дорога судьбы их безжалостно 
в дом привела.
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Мир вокруг то немой, то пёстрый —
Мчат минуты в одной упряжке.
Я живу на обитаемом острове —
В кирпичной пятиэтажке.
Здесь на всех хватает случайностей,
От которых порой обидно,
И не водятся здесь начальники —
Слишком близко всё, 

слишком видно.
Здесь и женятся, и прощаются
Без оркестров и «мерседесов»,
И на лавочках совещаются
Словно в клубе по интересам.
Где вы, дерзкие папарацци?
Здесь такое порой случается:
Слышно — рыбу жарят в двенадцатой,
А в пятнадцатой — похмеляются.

ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ



А к соседке Марье Аркадьевне
Приходил мужичок окладистый,
Приносил портвейн с апельсинами,
А она на него — с псиною!
…Все хотели быть робинзонами,
Только жизнь в паруса не верует:
Половина знакома с зонами,
Половина — с милиционерами.
Осчастливленные «хрущобами»
И уже подвластные им,
Ничего мы не ждём особого
И несбыточного не хотим:
Не болела бы дочка- лапушка,
Не звонила бы в дверь беда.
А в Москве до нас — как до лампочки,
Да и нам её не видать.
Так живём меж землёй и звёздами,
Каждый свой охраняет быт
На просевшем кирпичном острове
Пятницей у Судьбы.
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Едем. Подтягивается город,
В утреннем мареве тяжело.
Из красного флага уютные шторы
Висят в автобусе над стеклом.
Висят, подшитые рукой заботливой,
Серый проспект за окном течёт.
Водитель попался словоохотливый —
Все остановки наперечёт.
Бабушки сумки везут к базару,
Обсуждая попутно беспутность лет.
Кондуктор просит купить билет,
Но  кто-то куражится: денег нет,
Дыша устойчивым перегаром.
Дверь зашипела. Ребята в школу
Спешат, немного ещё во сне.
Беззвучно обыденно серп и молот
Касаются пятнышка на окне.

УТРЕННИЙ АВТОБУС



Мы смотрим, смятенные, 
сквозь друг друга,

Утро у ночи права берёт,
Автобус натужно идёт вперёд,
А мне всё кажется, что по кругу…
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Алёша Макаров молчит виновато,
И взгляд его прячет седое окно.
В колхозе вчера выдавали зарплату,
А вечером в клубе крутили кино.
Крутили опять про любовь и вокзалы,
Про то, как живется 

в больших городах.
Отчаянно пьяно село гоготало
На глупых, особо пикантных местах.
Крушились заборы, 

ломались ограды,
Обиду несли по домам мужики.
Я знаю, что в классе сегодня не надо
Упреками двоек марать дневники.

МОНОЛОГ 
СЕЛЬСКОГО УЧИТЕЛЯ 
ДЕВЯНОСТЫХ ГОДОВ
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А в классе четвертом — 
душа нараспашку,

И всё ещё верится в жизнь без вранья.
Вот только Алеша 

пришел без рубашки,
Поскольку с похмелья болеет семья.
Поскольку похмелье — обычное дело,
И некому в доме стирать и варить.
И в курточке синей на голое тело
Он просто не знает, о чём говорить.
Но  я-то ведь знаю, 

пусть я — не волшебник,
А школьный учитель. 

Я должен понять,
Что этот спокойный 

и добрый учебник
Сегодня ничем не поддержит меня.
Ну что ж, почитаем опять 

про Гавроша,
Про беды Парижа и будни его.
Про счастье Парижа. 

Ты видишь, Алеша, —
У  нас-то живётся ещё ничего.
У нас не стреляют, 

нам голод не страшен,
Консервы привозят ещё в магазин,



Село потихоньку становится краше,
По каждой весне утопая в грязи.
И жизнь обязательно будет иная,
Жаль, детства второго 

не будет в судьбе.
Вот только не знаю, 

не знаю, 
не знаю,

Как это тебе объяснить. И себе.
И в классе четвёртом 

не знают о самом,
Наверное, грустном по малости лет:
Вчера мы с соседом, 

стакан за стаканом,
Весь вечер искали на это ответ…
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Фотограф снимает чужое мгновенье,
чужое мгновенье…

Снимает, работая, 
словно в пыли вдохновенья.

Он сдержан и строг, 
он — притихшего времени пастырь.

Он жизнь облекает 
в привычную форму — на паспорт.

А  мы-то недавно 
едва не поссорились, помнишь?

И стало тревожно 
в уютном спокойствии комнат,

И только часы 
терпеливо и мудро молчали.

Вот фото на паспорт.
А что же там было вначале?

АТЕЛЬЕ ВРЕМЕНИ



К акие-то новости: 
очень насущные, очень,

Настолько, что каждый был ими 
всерьёз озабочен:

Карьеры, барьеры, эмбарго, 
реклама, программы…

Фотограф снимает,
он снова в плену панорамы.
На фото не будет обыденных буден —

какое везенье!
И вот оно — в памяти времени —

наше мгновенье,
Чужое для всех, кроме нас 

и, наверное, Бога…
Фотограф снимает —
и вечность стоит у порога…
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На этой вой не не наступит 
победное утро,

Останутся только осколки 
расстрелянных дней,

И позже напишут о ней 
отвлечённо и мудро,

Так мудро, 
что правды почти не останется 

в ней.
И только порой в нашу общую

скорбную дату,
Уже не мальчишки 

отчаянной майской весной,
Сжимая стакан, как  когда-то — 

цевьё автомата,
Расскажут о том, что в горах 

вечерами темно.

* * *



Не будет того, кто послал их 
и кто отзывал их,

Дела и заботы пройдут 
суетливым дождём,

А им будет помниться, в  общем-то,
сущая малость:

«Служите, ребята, служите, 
мы вас подождём…»

А им будут слышаться  
чьи-то гортанные фразы,

И раненых стоны, 
и звон тишины на посту.

И в комнате гордо- жестокие 
горы Кавказа

Появятся вдруг.
И в хмельную уйдут пустоту.
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У белой постели встречаются 
прошлые дни

И тихо сидят в изголовье 
прозрачной свечи.

Оранжевый смех апельсинов 
в пакете молчит,

И город за серым окном 
приглушает огни.

Никто не грустит, не стыдится, 
не прячет глаза —

Давно не осталось нигде 
потайного угла,

И только судьба, как подросток,
упряма и зла,

Когда говорят, что спешить ей 
сегодня нельзя.

СТАРИК



Старик понимает, что это — 
положенный груз,

И память ему помогает 
вернуться к себе:

Мальчишка в лохматое небо 
пустил голубей,

И стая рассыпалась 
радугой порванных бус.
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Корявый бомж стоит у магазина,
И в переулке — грязи по колено.
А тётя Зина купила пианино,
Да чтобы сын играл на нём Шопена.
Чтоб пожелать ему счастливой доли,
Она здоровье жгла на трёх работах.
А сыну Коле в музыкальной школе —
Ну, как в посудной лавке бегемоту.
У тёти Зины жизнь была не сахар,
Куда ни кинь — то перец, то горчица.
Её судьба давно послала на хрен,
Отправив в павильончик 

продавщицей.
Она палёной водкой торговала
На рынке в закуточке павильона
И всем подряд стаканчик наливала
С ужасно тощим ломтиком лимона.

ПИАНИНО



А все подряд — таким не до веселья,
Не до Шопена, не до пианино.
Для них одна мелодия с похмелья —
Щербатый павильончик тёти Зины.
А ведь  когда-то были в жизни этой
Мечты и песни о дороге к дому,
На Новый год — подарки и конфеты,
Никто не знал, что будет по-другому.
И снились ей  когда-то 

в детстве гулком
Балы и вальсы, зрители и сцена.
И слышалась всё в том же переулке
Тогда ночами музыка Шопена.
Всё не сложилось и наполовину —
Ночами дыры светят 

в небе звёздном,
И у стены пылится пианино.
А Колю застрелили  где-то в Грозном.
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На лавочке деревянной,
Где в серости синева,
Сидел у подъезда пьяным
И всё ещё выпивал,
Потом закурил некстати,
Дымя в стекло сентября,
Соседку бабушку Катю
Напрасно обматеря.
И только, словно для снимка,
Который уже не снять,
Шнурки на его ботинках
Развязывались опять.
На пятый этаж, конечно,
Подняться чуть хватит сил…
Сегодня в лесу за речкой
Собаку он схоронил.

*  *  *



И дверь квартирная ахнет,
Постанывая чуток,
А там ещё — шерстью пахнет.
И с вешалки — поводок.
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Года проходят. Каждая весна
Уже напоминает возвращенье,
Когда и осужденье, и прощенье
В дороге обозначены сполна.
Уже пропало в сумрачную даль
Хмельное ощущение полёта,
Но всё равно ещё тревожит  что-то
И плакать заставляет иногда.
Года идут, пронзая естество,
К шестидесяти отпадают бредни.
И каждый день становится последним
И первым, неизвестно для чего.
Налью себе немного коньяка —
Смирись, воображение, согрейся.
Остались шпалы.
И остались рельсы.
До полустаночка.
До бугорка.

*  *  *
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Он водку пил тягуче, как вино,
И говорил в предчувствии итога:
— Я видел то, что многим не дано.
И это всё — совсем не слава Богу.
На хлеб он кильку смачно положил
И мне сказал, 

свой бутерброд смакуя:
— В пустой бутылке — 

есть пустая жизнь,
Но Бог её приемлет и такую.
А я ушёл бутылки собирать,
И этим жил 

с большой потёртой сумкой.
И жаждали побить меня с утра
Нетрезвые менты и недоумки.
Там звуков нет. Там сыро и темно,
И всё вокруг нестройно и нелепо:

*  *  *



Ты жив. Но похоронен всё равно.
И холоден, как будто ты из склепа…
А за окном карабкается май,
Весна неотвратимо наступает.
И люди, и машины, и дома
Светлеют, молодеют, оживают.
И я, уже хмелея, убеждён,
Что эта данность никогда не рухнет.
Но мы сейчас сидим.
И рядом он.
Ему сказали: «Лазарь, выйди вон!».
Он вышел.
И пришёл ко мне на кухню.
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А он бесполезно
Пытался напиться.
Но, даже когда
Получалось уже,
Летала над ним
Белокрылая птица,
Беззвучно крича
Одинокой душе.
А он всё пьянел
И не чувствовал меры.
Играла гармошка
За радость и грусть,
И «горько!» кричали,
И били фужеры,
И  кто-то страдал
И оплакивал Русь.

СВАДЬБА
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Слова не могли
Отыскать себе места.
А он всё пытался —
до дна, так до дна.
Она ведь сегодня
Уже не невеста,
Она ведь сегодня —
Чужая жена.
А ночь, опьяняя,
Ложилась на плечи,
Чтоб так оставаться
Уже до утра.
А как же их самые
Первые встречи?
И долгие вёсны,
И ночь у костра?..
А он всё пьянел,
Оглушая разлуку,
Как будто вернуться
Хотел на бегу
Туда, где мечталось
О детях и внуках,
И маленьком домике
на берегу.
А свадьба шумела,
А свадьба гуляла,



И каждый уже
Размышлял о своём.
А птица летала,
А птица летала,
Но он уже пил
И не слышал её.
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Эта стылая осень
Нас хочет состарить,
Только я улыбнусь
Непогоде в ответ
И себе разрешу
В засыпающем баре
Одиночество водки
И грусть сигарет.
Я сегодняшний вечер
Ничем не нарушу,
Потому что уже
Никуда не спешу.
И хорошую книгу,
Почти как игрушку,
Я купить в магазине
Себе разрешу.

НАСТРОЕНИЕ



Чтобы вспомнить про солнце
И тёплое лето.
Чтобы  что-то осталось
Грядущей зимой.
А потом я не сяду
В последний троллейбус
И отправлюсь пешком
По асфальту домой.
И когда у окна
В темноте закурю я,
И когда даже время
Отстранствует прочь, —
Без любви не живут,
Без любви существуют, —
Мне об этом напомнит
Осенняя ночь.
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А начиналось всё как надо:
Ночь растревожил первый снег,
И люди были снегу рады,
И просыпались, как во сне.
Сосед болонку на прогулку
Под утро вывел, семеня,
И дверь подъезда, хлопнув

гулко,
Враз потревожила меня.
И, мерным стуком беспокоя,
Вдруг раздались шаги судьбы…

И сразу вспомнилось такое,
О чём хотелось бы забыть:
Обиды, промахи, просчёты
И то, на что не тратил сил —

ПРИМЕТЫ



Мог, не гордясь, простить
 кого-то,

Но не поверил, не простил,
Мог шаг умерить,
но споткнулся,
Мог прошептать, но закричал,
Туда, где ждали, не вернулся,
А всех неждущих возвращал,
И вот теперь мне мнится часто —
Придёт расплата или месть…

У предстоящего несчастья
Свои приметы тоже есть.
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Тридцать лет и три года
Он жил один.
Тридцать лет и три года
Душа спала.
И в смиренно тихой его груди
Не сгорало сердце
Ещё дотла.
И напрасно смотрели в окно цветы,
Распуская причудливые лепестки.
И смеялись окрестные мужики,
Выпив лишнего: «Богатырь!».
Тридцать лет и три года
Смотрел он на свет и мрак,
Что он видел там,
Сказать не берусь.
Неподвижно смотрел.

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
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Но явился враг
Из страны чужой
На святую Русь.
Мужики за колья, да толку в них?..
Не собрать за день
Уже силы всей.
Как тут воевать, коль среди своих
Тоже нехристи объявилися?
Те, кто посмелей, — в кандалах

хрипят,
Кто ловчей — ушли в страны

дальние.
Соловей- разбойник, и тот в цепях:
Свистуны в Кремле
Понахальнее.
Тридцать лет и три года —
Немалый срок,
То ли кара, то ль унижение.
Для чего — непонятно —
Придумал Бог
На Руси судьбу
Без движения?
Мужики пришли, у окна стоят:
«Нынче сны считать не положено.
Пропадём без силы твоей, Илья!
Ты проснись, восстань,



Будь надёжею!».
Но сидит Илья.
Но молчит Илья.
И в глазах его — небо синее.
«Сон ли, — думает, — или вправду явь:
Кружат вороны
Над Россиею?»
И пока он думу плетёт свою,
Суховеи воют над пашнею,
Худо мужикам, плохо Соловью,
Пусть разбойнику,
Но хоть нашему…
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Всё быстрее года
за собой оставляют печаль, —

Как сурова и правильна
 всё-таки эта дорога.

И всё легче проблемы забыть,
и труднее начать —

Наших белых листов на планете
осталось немного.

А над этой дорогой
то солнышко, то вороньё, —

И уже привыкаешь к тому,
что вокруг — эти стаи.

Всё труднее любовь отыскать
и поверить в неё,

И в себя, и в неё — лишь сейчас это 
всё понимаешь.

* * *
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И на кухню идёшь,
там, где чайник призывно

свистит,
Где уютно, спокойно

и кафелем сглажены стены.
А  когда-то казалось —

мы в самом начале пути,
И на этом пути обязательно ждут

перемены.

Перемены нам встретились —
смуты в чести на Руси,

И мы шли в никуда,
и терялись в пыли

беспризорно.
Сколько было напрасно и пусто
потрачено сил!
А дорога всё та же —

от шага и до горизонта…

И всё чаще ночами нам кажется —
что-то не так,

Ведь не так нам мечталось и точно —
не то нам хотелось.
Только первый в судьбе

осторожно доверчивый шаг,



К сожаленью, уже никому
из идущих не сделать.

Но пускай беспросветны бывают
порой вечера,

И пускай вечеров этих
в жизни осталось немного,

Нас надежды по-прежнему
будят ещё по утрам

И толкают идти по дороге —
От шага до Бога.
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Видно, именно здесь —
на границе Европы и Азии —

Свой, особый уют,
и тепло в тесноте без обид.

Оренбургские дворики —
лет уходящих оазисы, —

Не шумите, мальчишки,
пусть время немного поспит.

Наше время хранится
ещё до поры в этих домиках,

В этих низеньких окнах,
в неспешном спокойствии их.

Там, где выпала старость
при маленькой жизненной

должности:
Никому не мешать за фасадом
проспектов больших.

ОРЕНБУРГСКИЕ ДВОРИКИ
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Оренбургские дворики —
письма живущим

из прошлого,
От Мусы-водовоза, сапожника

дяди Петра…
Жили, как получалось:

по дурости и по-хорошему,
Тосковали под вечер

и верили в солнце с утра.
А ещё вспоминали порой

Пугачёва и Дутова,
Кто был прав, кто ошибся —

не нам их сегодня судить.
Есть конфеты в продмаге,

мальчишки растут
не разутые,
И вой на позади.

И ещё коммунизм впереди…
А теперь мы живём

всё стремительней,
всё безогляднее,

И теперь этим дворикам —
только стоять в стороне,

Хоть и хочется в праздники
 всё-таки быть понаряднее,



Сарафанчик сирени
устроив себе по весне.

Оренбургские дворики —
в городе главное самое

Не в цветной мишуре, а в ночной
поскромневшей тиши,

Там, где снится душа. Только душу
реклама не жалует, —

Покупатели есть.
Но с продажей не каждый

спешит.

Правда, время торопит,
и мы в торопливости маемся.

Но по чести сказать — даже
в многоэтажках своих.

Оренбургские дворики,
чаще мы тоже

пытаемся
Никому не мешать

за фасадом проспектов
больших…
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Царь персидский любил
Чужеземные сказы и мифы.
Он искал не друзей,
А, скорее, достойных врагов.
От заморских купцов
Он узнал о кочевниках- скифах:
Их богатства несметны,
Их песни в чести у богов.

Настоящего воина
Ратная доля не старит.
Для чего умирать,
Прозябая в домашнем тепле?
И пришло это время —
Собрал свою армию Дарий
И, Босфор переплыв,
Устремился к желанной земле.

ПРЕРВАННЫЙ ПОХОД
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Шли они много дней,
Обжигало их жаркое солнце,
Ветер шагу мешал
И ночами студил небосвод.
Им хотелось воды,
Но засыпаны были колодцы —
Гнали скифы врага,
Не встречая сраженьем его.

Персы впали в отчаянье —
Не было хуже похода,
Даже в редких лесах
Оставалась одна тишина.
И воскликнул Гистасп:
«Невозможно сражаться
с природой!
Где же армия скифская?
Где затаилась она?

Мы по следу идём —
Он кончается поступью волка.
Нам слышны голоса —
Птичий клёкот рождается в них.
Выходи же на бой,
Непонятное дикое вой ско!
Или трусы одни
Отступают в шеренгах твоих?»
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Это время пришло —
Вдруг поднялся над персами ветер,
Потемнел небосвод
И волной закачалась трава.
Расступились мгновенья,
И Дарию голос ответил:
«Вам нужны города?
Мы не будем за них воевать.

Нет у нас городов —
Мы кочуем от края до края.
Нам свобода дороже
Однажды построенных стен.
А богатство своё
Мы уносим с собой, умирая,
В те места, где уже
Заждались наши предки гостей.

Эта кровная связь
Наполняет спасительной силой
Всё земное вокруг,
Укрепляя небесную нить.
Наша память о прошлом
Хранится в отцовских могилах.
Если битвы хотите —
Попробуйте их разорить!»



Улыбнулся визирь:
«Как же всё удивительно просто!
Их алмазы — в могилах!
Язычники — что тут гадать?
Не раздумывай, Дарий,
Веди нас на эти погосты,
Ну а битва случится —
Разбить их не стоит труда».

Но задумался Дарий —
Немало военных свершений
За плечами осталось.
А что остаётся потом?
В их могилах, конечно,
Полно дорогих украшений.
И слабы их ряды.
Только скиф говорил не о том.

И когда у шатра
На рассвете костры догорали,
Над степными просторами,
Слушая их тишину,
Аравийское небо
Увидел стареющий Дарий.
И кивнул ковылю,
И к Босфору вой ска повернул.
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Это просто и обычно:
Я увидел птицу в клетке.
От последнего полёта
Замерзало в ней тепло.
А вокруг стояли люди,
Дождь осенний падал с неба,
И дышало ветром небо,
И к себе её звало.

Дождь осенний падал с неба
Одиноко и бесшумно,
И желтела на асфальте
Грусть осеннего листа…
Отпустите эту птицу!
Отпустите, я прошу вас!
Пусть в глазах её проснётся,
Отражаясь, высота!

НА РЫНКЕ



И тогда я буду верить
Целый день в любую небыль.
Я и сам мечтал о крыльях,
Да подняться не сумел…
Отпустите эту птицу.
Пусть она вернётся в небо.
Пусть она расскажет небу
Обо всех,
Кто не взлетел.
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Наступим то на кнопку, то на грабли,
Вокруг — то доброхоты, то жульё.
Вот говорят: поймали чупакабру.
А может, впрочем, вовсе не её.
Судьба у ней не самая плохая:
Живи-резвись, пока не надоест.
И кровь она сосёт, не просыхая,
При этом не работает, не ест.
Но, может, мы не правы целым миром,
А может, это вовсе не она?
Вокруг и так полным- полно вампиров,
А чупакабра  всё-таки одна.
Вот ЖКХ, повысив цены, храбро
С жильцов опять втридорога берёт.
Скажите — ну при чём тут 

чупакабра?
Она в квартирах точно не живёт.

В ЗАЩИТУ ЧУПАКАБРЫ



Чиновник в кабинете восседает.
И равен он что вдоль, что поперёк.
Ведь это он вопросы разрешает
Годами. А не загнанный зверёк.
В больнице даже нянечка 

со шваброй
С вас тыщу клянчит, яростно дыша.
Явись сюда без денег чупакабра,
Её бы залечили до мыша.
А в школах сколько денег собирают…
Сюда уж не заглянешь налегке.
Здесь чупакабру часто вспоминают
На не совсем цензурном языке.
За дилетантство вы меня простите,
Но зверь давно раскаялся поди.
А вы его на волю отпустите.
У нас и так вампиров — пруд пруди.
У чупакабры без того безмерно
В глухих лесах своих забот и бед.
Её простят на небесах, наверно.
А что до нас — уверенности нет…
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Продавщица гудит:
— Ничего не дам!
На обед ей пора спешить.
А я говорю,
Что портвейн «Агдам» —
Юность моей души.
И ещё говорю,
Что осень вокруг —
Стылая, как напасть.
И что человек человеку друг,
Если не даст пропасть.
Но она отвечает,
И голос груб,
Как яблочное вино,
Что если мужчины от водки мрут,
То это заслуженно.

* * *



И что возразить ей в этой связи?
Слова её — как наказ.
И я ползу в другой магазин,
Сверкая фарами глаз.
И дверью хлопну,
И даже дам
Вперёд себя не пущу:
«Простите, милые,
Я «Агдам» —
Осенний портвейн ищу…»
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И вот уже
Стою я на меже.
И день мой
Одинок и безрассуден.
Но иногда ко мне
Приходят люди,
Которых здесь, со мною,
Нет уже.
Конечно,
Это  всё-таки во сне,
И там свои
Условности, иные.
Но там, во сне,
Любимые, родные,
Как будто снова
Помогают мне.

* * *



Мы там живём,
Мы пьём на кухне чай,
Веранду к нашей даче
Снова строим,
И говорим,
И ссоримся порою,
Обидевшись на  что-то
Невзначай.
Там свой, особый
Жизненный уклад,
Мы там готовим
Курицу на гриле.
И все мои собаки —
Те, что были, —
Все рядом
В ожидании
Сидят.
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