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ЕСЛИ МИР
НЕ СТАНЕТ ПЛОСКИМ

* * *

Сорвётся стылая звезда,
Сорвётся лист, сорвётся слово, –
Всё будет завтра, как всегда,
И послезавтра будет снова.
Всё повторится в простоте:
В ночи с гнезда сорвётся птица
И растворится в темноте,
Чтоб никогда не повториться.
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* * *

Августовские ночи медовые,
Августовское небо бездонное,
Золотой августовский покой
Над садами, над тихой рекой;
Свет высокой звезды над рябиной,
Над дорогой, над спящей равниной.
Запоздалому путнику вслед –
Негасимый над родиной свет!

ЕСЛИ МИР НЕ СТАНЕТ ПЛОСКИМ

Ночная гроза

Дом покачивался ветхий,
Словно плавал по селу.
Ветер бил вишнёвой веткой
По оконному стеклу.
Налетал в порыве резком
Вслед за шквалом новый шквал
И со стоном, визгом, треском
В поднебесье тучи рвал!
Гром витал, себя не помня,
Словно некий грозный дух,
От вершины и до комля
Расщепил столетний дуб.
Стлались блики по иконам,
Забивались под шесток.
Кровью на стекле оконном
Закипал вишнёвый сок…
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ЕСЛИ МИР НЕ СТАНЕТ ПЛОСКИМ

Аленький цветок

Подзорная труба

Я срубил крестовый дом,
Говорят: «Грешно».
Дописал печальный том,
Говорят: «Смешно».

Я в детстве взял подзорную трубу
И сквозь неё прозрел свою судьбу.
Какой восторг! Бескрайняя дорога
Ввела меня в круговорот народа.
Я с жадностью изгрыз гранит наук,
Испил отраву вдохновенных мук.
Взрастил детей. Врагов не опасаясь,
Писал запоем, от любви спасаясь.
Я насажал три дюжины садов,
Я выиграл три дюжины судов.
Всё ждал: ещё чуток – и возвеличим
Деяния свои победным кличем!..

Ловок на руку и спор
Завидущий бес.
Запылал в саду костёр
До небес.
О любви заветный том
Запылал в огне.
Запылал крестовый дом
Со цветком в окне.
Если завтра я умру,
Погорюй чуток.
Я на небо заберу
Аленький цветок.
Буду нежить, чтобы рос,
Буду поливать.
Всех, кто дорог мне до слёз,
Буду вспоминать.

Позавчера перевернул трубу
И сквозь неё прозрел свою судьбу.
Какая неприглядная картина!
Какая бессердечная скотина
Мне бесконечный предрекла большак?
До края остаётся только шаг!
Мои исповедальные тетради
Живут на белом свете Христа ради.
Не вижу ни детей и ни плодов.
Отдачи нет от праведных судов.
Оглядываюсь хмуро и недужно:
«О Господи, кому всё это нужно?»
«Не искушай! – и подлую трубу
Я в прах разнёс. – Не искажай судьбу!»
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Старший брат

		

Памяти сестры Лидии
и брата Валерия

Пью из гранёного стакана
И поминальную пою
О том, как три политикана
Украли родину мою.

ЕСЛИ МИР НЕ СТАНЕТ ПЛОСКИМ

Как атом потрясал мандатом
На право жить и умирать,
Так здесь пугают старшим братом
Ополоумевшую рать.
Где наш орёл в державных высях
Нисходит по кругам утрат,
Я на плите могильной высек
Всего два слова:
		Старший брат.

Не подавились за кордоном,
Когда отрезали ломоть
Моей земли с крестовым домом,
Моей родовы кровь и плоть.
Своих границ нагородили,
Порвав державу на куски.
Возликовали, зачудили
Новопрестольные царьки.
Не вдруг звезда с Кремля упала.
В краю, украденном вчера,
Не вдруг сестра моя пропала,
Пропала без вести сестра.
Забили вусмерть, загнобили,
Промыли косточки стократ, –
В семипалатинской могиле
Обрёл покой любимый брат.
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Плач

ЕСЛИ МИР НЕ СТАНЕТ ПЛОСКИМ

Вот что я учинил

На рассвете раным-рано
Угольком калёным жжёт
Рваная под сердцем рана –
Всё никак не заживёт.

Вот что я учинил:
Уложил в безразмерный короб
Всё, что я сочинил,
И отвёз в окаянный город.

Не заточками кинжала
Пригвоздили упыри –
Это полымя пожара
Полыхнуло изнутри.

Вот что я учинил,
Когда в город отвёз окаянный
Всё, что я сочинил,
Окропляя слезой покаянной, –

Прахом пепельным и перцем
Припорошило края
Раны рваной, где под сердцем
Умерла любовь моя.

Вот что я учинил:
Высек искру! – и в газовом сраме
Всё, что я сочинил,
Запылало под «Взвейтесь кострами!»

Я один на белом свете
За оградками утрат
В этой безрассудной смерти
Безысходно виноват.

Вот что я учинил
За чертою разумного риска:
Всё, что я сочинил,
В смертных муках низверглось до визга.

Я грызу кулак и вою:
Как не плакать, как не выть,
Как с открытою, живою,
Злою раной дальше жить!..

Вот что я учинил,
Безоружным идя на сражение.
Вот что я сочинил,
Обречённый на самосожжение.
Вот что я учинил…
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Пошёл я на красную площадь

ЕСЛИ МИР НЕ СТАНЕТ ПЛОСКИМ

Страда

Пошёл я на Красную площадь,
Дедок предо мною возник.
«Ты лошадь! – он крикнул. – Ты лошадь!»
Молчи, сумасшедший старик!

Все мужики – в упругой силе,
И все досужи покосить.
Покрасовались, покосили,
Пора бы и перекусить.

Пошёл я на Красную площадь.
Мне крикнули трое в упор:
«Ты лошадь! Ты лошадь! Ты лошадь!»
Да это же сущий террор!

Мы чёрный хлеб вкушаем с луком,
Мы лук обмакиваем в соль,
И в том, что царствуем над лугом,
Не сомневаемся нисколь.

Когда я на Красную площадь
Ступил на десятке седьмом
И все закричали: «Ты лошадь!» –
Я молча пошёл за седлом.

Мы и сказать бы не сказали,
Мы и помыслить далеки:
Какими жуткими глазами
Глядятся в небо васильки.
Они и скошенные дышат
И голубым огнём горят,
Они и видят всё, и слышат,
И ничего не говорят…
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Паром
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Песня на два голоса

Гудит паром, скрипит паром,
Трещит паром брусчатый.
Храпит Харон, трубит Харон,
Мертвецким сном объятый.

Эта песня на два голоса
Да на старые лады
Для ржаного в поле колоса
И для горькой лебеды.

И рёв, и стон со всех сторон,
И ветер свищет в уши:
«Проснись, Харон! Подай паром!
Явись по наши души!»

Для ржаного, для усатого,
Молодого, неженатого
И ни в чём не виноватого
Перед горькой лебедой.

На заберег со всех сторон
Народ стекает с улиц:
«Настало время похорон!
Проснись, проснись, безумец!»

Эта песня на два голоса
Да на старые лады
Для ржаного в поле колоса
И для вызревшей звезды.

Завяз паром, застрял паром,
Засел паром на мели.
«Вы мне, – взревел старик Харон, –
Смертельно надоели!

Для ржаного, для усатого,
Молодого, неженатого
И ни в чём не виноватого
Перед вызревшей звездой.

Молите, пусть не грянет гром,
Не оскудеет Волга.
Не торопите свой паром –
Живите долго-долго…»

«Что за голос был у колоса!
Не забуду никогда!» –
Повторяют на два голоса
И звезда, и лебеда.
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Журавли улетели

ЕСЛИ МИР НЕ СТАНЕТ ПЛОСКИМ

Струг небесный

Пронеслась на заре по грунтовой дороге
Тройка взмыленных в дым ошалелых коней.
На телеге стоял, как на Божьем пороге,
И стегал вороных безутешный Корней.

Ты увидишь не скорее
Воскресения, мой друг,
Как я высек из хорея
Именной работы струг.

И кричал он вослед журавлиному клину,
И с отмашкой слезу утирал рукавом:
– Ох, не мину судьбы! Ох, судьбины не мину
На небесном пути, на пути роковом!

Вровень с ветром, вровень с тучей
Я поставил паруса,
И вознёсся струг летучий
В заревые небеса.

Где-то дрогнула ось, где-то брызнула спица,
Повело, подняло, понесло между пней!
И склонились над ним:
– Чей ты будешь, возница? –
Харкнул кровью в траву безутешный Корней.

Не страшны ему цунами,
Не грозит ему тщета,
И лихими временами
Не разъедены борта.

И спросили его:
– Ты в уме в самом деле?
И куда понесло тебя с грешной земли?
– Я-то что, я-то что? Журавли улетели!
Без следа улетели мои журавли!

То не ропот русской вьюги,
Не борей свистит в кулак –
То заспорили на струге
Пушкин и Гораций Флакк.
Ломоносов, как я понял,
И Державин тоже здесь.
Или я ещё не помер,
Или помер, но не весь.
Как уйду я, рать святая
За отеческим селом
Пропоёт в скитах Алтая
Староверческий псалом.
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Звякнут ядерные цепи,
Вздрогнет дедушка Иртыш:
«Видят матушкины степи,
Как высоко ты паришь!»
И пышна, и величава,
Пропоёт вослед Москва:
«Я твоя земная слава
И законная вдова!»
Сокрушённые ашуги,
И шаманы языка
Сложат о небесном струге
Свод сказаний на века.
Заповеданы секреты
На столетия, мой друг:
Кто вцепился в хвост кометы?
Кто уселся в звёздный струг?
И пока на Красной Пресне
Хоть один живой поэт
Распевает наши песни,
Есть Господь, и смерти нет!
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Скарабей

От пересудов, от скорбей
От злых насмешек не бегите.
Блажен бесстрастный скарабей,
Обожествляемый в Египте.
Шар из навозного добра
В благословенную погоду
Слепил и катит, словно Ра
Лучистый диск по небосводу.
Докатит до укромных мест,
Где будет некого бояться,
Своё сокровище – и съест.
А в свежий шар отложит яйца.
И вылупятся из дерьма
Жучки, один другого краше…
И это жизнь. И суть сама.
И радости. И скорби наши.
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Ровесники

Не помню блистательной даты,
Забытых псалмов не пою,
И мысли мои, как солдаты,
В немыслимом гибнут бою.
Без слёз поминальных, без водки,
Без клятвы отмщенья врагу
Встречают меня одногодки
В небесном и тесном кругу.
Ровесники собственной смерти,
Похожие так на отцов,
Что даже прожжённые черти
Нас путают как близнецов.
Сюда голубиную книжку
Вселенский сквозняк не занёс.
Здесь франт не стреляет в мальчишку,
Любимого миром до слёз.
Здесь гений себя забывает:
В объятьях глухой немоты
Молчит, и таит, и скрывает
Желанья свои и мечты.

ЕСЛИ МИР НЕ СТАНЕТ ПЛОСКИМ

Стихи заревые от века
Умов не будили окрест.
Здесь чёрного нет человека,
Немыслим изломанный жест.
Бродяга, худой, как острожник,
Холмами отчизны бредёт,
Срывая в пути, подорожник
На смертные раны кладёт.
Поэт остаётся скитальцем,
Простор осветляя челом,
Он тычет прокуренным пальцем:
«Край света – за первым углом!»
Но пусто во времени голом!
Но слову заказано течь!
И хочется смертным глаголом
Небесные своды прожечь!
Пусть хлынет из райского сада
На землю пронзительный свет.
Возрадуйтесь, матерь и чадо!
Возрадуйтесь, внучек и дед!

Охотник за вещими снами
Скитания проклял во мгле.
О доблестях, подвигах, славе
Забыл он ещё на земле.
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Земляника

ЕСЛИ МИР НЕ СТАНЕТ ПЛОСКИМ

Охотница

Медведь набрёл на грибника,
И в лес погнал его, пока
Грибник с обрыва не сорвался.
Он покатился кувырком,
Но зацепился пиджаком
За крепкий куст, и жив остался.

Она лукаво улыбнётся,
Вполоборота повернётся,
Сказав «прости», потупит взор,
Начнёт молоть какой-то вздор…
И вдруг! – тираду скажет в гневе.
И вдруг! – подобной станет Еве…

Висит над пропастью грибник
И замечает в тот же миг:
Внизу другой медведь возник –
Беда представилась двуликой.
От безысходности завыв,
Грибник увидел: весь обрыв
Усыпан крупной земляникой.

Ещё должна сплясать и спеть,
Охотничью раскинув сеть.

Держась одной рукой за куст,
Он плод сорвал…
			
Ах, что за вкус,
Насквозь пронизанный страстями!
Над пропастью,
				на волоске
Подольше бы висеть в тоске
И землянику есть горстями!
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Вечерняя
		

Альберту Оганяну

Брызнул вслед за сливами
Яблоневый цвет.
Стали мы болтливыми
На закате лет.

ЕСЛИ МИР НЕ СТАНЕТ ПЛОСКИМ

Как мы им признательны!
Как приятно нам!
Звёзды так внимательны
К старым болтунам.
Станете болтливыми
За соседом вслед –
Станете счастливыми
На закате лет.

Стали мы болтливыми
На закате лет.
Стали мы счастливыми,
Дорогой сосед.
Выкопаем луночки
Саженцам под стать.
И махнём по рюмочке,
Чтобы не устать.
Мало не покажется,
Если задурим.
Мы посадим саженцы
И поговорим.
Не шумят наследники,
Не зудит жена.
Наши собеседники –
Звёзды и луна.
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На краю

Если на окошко сядет голубь –
Расскажу ему и покажу:
Я в работу ухожу как в прорубь,
С головой в работу ухожу.
В ледяную прорубь с головою
Ухожу я с проблеском зари,
Чудной круговертью мировою
Зачарован, что не говори.
Всплеск и блеск! И в это же мгновенье
Озаренье бьёт из-подо льда,
Бьёт снопом слепящим озаренье
И кипит крещенская вода!
Проворкует на прощанье голубь,
Будто у вселенной на краю
Есть большая-пребольшая прорубь…
У вселенной будто бы… в раю…
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Морская раковина
		

Инне Панченко-Миль

Я в руки взял её несмело,
Омыл волною голубой,
Прислушался, – она запела,
Зарокотала, как прибой.
В спираль закрученная туго
Из нарастающих колец,
Она змеиста и упруга,
Великолепна, наконец.
Соль, перемешанная с желчью,
Со звёздной пылью и песком,
Знамение нечеловечье,
Глашатай в образе морском.
Какое тайное заданье,
Какой пронзительный намёк
С ключом к загадке мирозданья
Нам на крыльце оставил Бог!
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Божий день

День сгорает на закате,
Исчезает без следа,
Без стенаний об утрате,
О потере навсегда.
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Тень волны
И не слышны голоса и шаги,
Или почти не слышны.
		
Георгий Иванов

Пусть он был не самый лучший,
Пусть не чудо из чудес, –
Это же не пёс заблудший
Появился и исчез.

Художник собственной страны
С лицом классического мима
Страдал с весны и до весны:
Неуловима тень волны
Или почти неуловима.

Время вязкое в тумане
По наитию течёт.
Может быть, в моём кармане
Дней таких наперечёт.

Беду накликал маринист,
Она была не за горами.
Из преисподней жуткий свист
Взмыл рассекающе: цунами!

Оклик, брошенный на сдачу:
Собирайся, старый пень! –
Вдруг услышу и заплачу:
Догорает Божий день…

Огромней крепостной стены
Волна прошла. Отнюдь не мимо.
На лицах жителей страны
Неуловима тень волны
Или почти неуловима.
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Точка

Младенец русской славы

Рваный век вместился в годы,
Годы – в несколько минут.
Годы – гунны, годы – готы,
Скифы тоже тут как тут.

На поле Куликовом,
За тридевять земель,
На поясе шелковом
Висела колыбель.

Тьмы сбиваются в мгновенья,
Звенья – в строфы стройных строк.
«Так диктует вдохновенье», –
Говорит провидец Блок.

Висела золотая,
В колечки завитая,
Меж небом и землёй,
Меж снегом и золой.

В райском поле по листочку,
По цветочку буду рвать;
Буду в точку, в точку, в точку
Мысли точные вбивать.
Как темно и одиноко!
Как ничтожен каждый миг!
И чего мне ждать от Блока,
Если сам уже старик?
То не атомная бочка
За околицей гудит…
Как рванёт однажды точка –
Так вселенную родит!
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В четыре полотенца
Рыдала ночью мать:
– Храните сон младенца!
Трещоток не замать!
О чём она судачит? –
Задумалась родня…
– Когда мой сын заплачет,
Попомните меня!
Горчат дымы Полтавы,
Берлинский чад горчит,
Младенец русской славы
До времени молчит.
А вьюга всё крепчает,
Плетёт свою кудель.
Господь всю ночь качает
Златую колыбель…
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Пётр

Слово и дело

Мы Россию крепко любим,
Мы ей бороду отрубим, –
Не ходить же молодой
По Европе с бородой!

Как сойдутся мудрецы,
Мудрецы, мудрецы,
Гордецы и хитрецы,
Хитрецы, хитрецы, –

Мы сведём концы с концами,
Разберёмся со стрельцами.
У кремлёвского костра
Императору: ура!

Что один наговорит,
Говорит, говорит, –
То десяток повторит,
Повторит, повторит.

Он – Юпитер, он – кондитер,
Он испёк чудесный Питер,
Что на краешке стола
Во главе стоит угла!

А за ними и народ,
И народ, и народ
Берёт слово в оборот,
Оборот, оборот;

Режьте, гости! Мой дружочек,
Съешьте лакомый кусочек!
Мы готовим и про Вас
Императорский указ!

Начинает повторять,
Повторять, повторять;
Начинает претворять,
Претворять, претворять!

Мы присвистнем молодецки,
Мы Вам крикнем по-немецки:
От ревнителей пера
Императору: ура!

Не усердствуй, не твори,
Не твори, не твори! –
Поскользнёшься на крови,
На крови, на крови!
Снова родина в огне,
Вся в огне, вся в огне.
Мать рыдает обо мне,
Обо мне, обо мне.
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Мать рыдает о тебе,
О тебе, о тебе.
Всем воздастся по судьбе,
По судьбе, по судьбе.
Вновь сойдутся мудрецы,
Мудрецы, мудрецы.
Гордецы и хитрецы,
Хитрецы, хитрецы.
Скажут: «Что там за урод,
Вот урод, вот урод! –
Сделал всё наоборот?
Вот народ! Вот народ!»
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Старые гимны

Не потускнели дни
Славы отцовской.
«Боже, Царя храни!» –
Молвил Жуковский.
Гулко в груди стучит
Вещее слово,
Стройно и в лад звучит
Музыка Львова.
Гимну тому в ответ
Вторим поныне:
«Боже, храни от бед
Наши святыни!»

37

Владимир Бояринов

В мире моих снегов

Пожар

Что мучило, корёжило, томило,
Сгибало в три погибели и жгло, –
Всё преисподним чадом задымило,
Ползучим ядом всё заволокло.
За наше беспримерное смиренье,
За вечное: «Огнём оно гори!»,
За принятые молча униженья
Россия полыхнула изнутри.
Раскаянье терзает грудь и душит,
Слеза обиды нестерпимо жжёт.
Ни дождь того пожара не затушит,
Ни вьюга рукавом не заметёт.
Недолог час, когда потомок скажет:
«Вконец ополоумели отцы!»
Связать концы захочет – и не свяжет,
И в воду бросит скользкие концы.
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К русскому народу

Я застрял сегодня в лифте,
Тут и вспомнилось о Фихте.
О народе думал он,
О непобедимом,
В час, когда Наполеон
Овладел Берлином.
Фихте смелость почитал,
Даже в оккупации
С главной кафедры читал
Речь к немецкой нации.
Вспомнив это, я воспрял,
Я нащупал тему,
Как я счастливо застрял
И родил поэму.
Я писал о мужиках –
Не о пташках розовых, –
Об оставшихся в веках Золотых философах.
Я писал как заводной
Вовсе не о Фихте,
О стране своей родной,
Что застряла в лифте.
Так как я себя беречь
Не приучен сроду,
Родилась в засаде РЕЧЬ
К РУССКОМУ НАРОДУ.
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В краю родимом
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Старый герб

Лев Платонович Карсавин
Абсолютом мысли славен.
«Тварь, – Карсавин говорит, –
Ничего не сотворит.

Выводил за поветь
Вороного коня.
Красовался медведь
На щите у меня.

Тварь, страдающая свинством,
Тем опасна, что она
Совершенным всеединством
В мире будет спасена».

На щите, на резьбе
Белокрылых ворот.
И моей худобе
Удивлялся народ:

Мне такие рыла снятся,
Что в кошмарном сне кричу.
С ними воссоединяться
Абсолютно не хочу.

«Ох, погубит семью!
Ох, ледащий какой!
Что меча – сулею
Не поднимет рукой!»

Я хочу общаться с другом!
Я к друзьям своим пришёл!
Пусть вплывает солнце стругом
И садится к нам за стол!

На щите, на гербе
Отражался сполох.
И дудел на трубе
Мне вослед скоморох:

И тогда в краю родимом,
Солнечном и всеедином,
Никакая в мире тварь
Не нагадит на алтарь!

«Что ты выдумал, князь?
Возвращайся назад!
С шатуном породнясь,
Ты погубишь посад…»
Рассмеялся в глаза
В чистом поле степняк:
«Это что за гроза,
Что за старый сушняк?
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Что за дерзкий хвастун,
Что за голь-нищета?..»
Разъярился шатун
И сошёл со щита!
А в обиде медведь
Необуздан и лют…
Да не будет вдоветь
Ни княгиня, ни люд!
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Бегемот
Книга Иова (40:10-19)

Вот бегемот – творенье, как и ты.
Траву он ест, как прочие скоты.
Но в чреслах прорастает прочность древа,
Таится крепость в пуповине чрева,
Кедровый хвост нисходит со спины,
В причинном месте жилы сплетены,
Как из пластин стальных хрящи и зубы,
А кости – словно бронзовые трубы.
И никакая в мире Божья тварь
С ним не тягалась ни теперь, ни встарь.
И нет в руках Создателя оружия
Отважнее, чем он, и неуклюжее.
Он почивать уходит в тростники,
Находит тень под ивой у реки;
Он целые потоки выпивает,
Когда в жару поглубже заплывает,
И даже Иордан, испитый всласть,
Не утолит разинутую пасть.
Сон соблазнит – и сладкая дремота
Заворожит сознанье бегемота…
И в этот миг, когда недвижим взор,
Между ноздрей вонзается багор!
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Живая рукопись
			

Альберту Оганяну
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Возрыдал Господь, когда сельджуки,
Лавой наплывая из пустынь,
Обрекли на огненные муки
Тысячи и тысячи святынь.

Копия Священного Писания
На армянской спасена земле –
Божьих перст незримое касание,
Райских троп мерцание во мгле.

…Вновь скрипит пером монах упорный,
Сутками не спит, не пьёт, не ест, –
Вновь возводит храм нерукотворный,
Высекает поднебесный крест.

Буквы распускающихся почек
Ладаном пропахли на листах,
Колыбельной письменности почерк
Слился с откровеньем на устах.

Нет, ещё не вся земля ослепла,
Есть благословенные края!
Рукопись рождается из пепла,
Пишется поэма Бытия!

Но забили в колокол тревогу:
Рыщет враг по долам и горам!
И монахи, как младенца к Богу,
Собирают рукопись в дорогу
И несут её из храма в храм.
Если не скиталась, не читалась,
Истомясь в языческом плену, –
Мученицей рукопись считалась,
Общим искупленьем за вину.
Пленницу всем миром вызволяли
Из оков, узилищ и темниц;
О прощенье слёзно умоляли,
Упадали пред святыней ниц.
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Дума

Ты в раздумье раскрыла обложку –
Со страниц раскатились грома.
Ты сама допустила оплошку
И ответишь за это сама.
Двадцать лет эта книга таилась,
Двадцать лет, подбирая ключи,
Бесшабашная сила томилась
И дремала на русской печи.
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Я пойду на Тугарина-змея,
Отсеку ему девять голов.
Этой сказке перечить не смея,
Жди меня ещё девять годов!
Жди меня. Как расчищу границы,
Щит на вражьих воротах прибью,
Отпущу из победной десницы
Сокровенную думу твою.

Ты зачем одинокие ночи
Растревожила гулкой грозой?
Ты зачем беспросветные очи
Окропила живою слезой?
Заворочался лежень от шума,
От крылатого зуда в руке, –
И твоя сокровенная дума
Загудела в моём кулаке.
Зажужжала, заныла, запела
Золотая от солнца пчела,
Потаённые струны задела,
Окаянные путы сожгла.
Мёдом ягодным плоть налитая
Ослепила своей чистотой.
– Хорошо ли тебе, золотая?
– И не спрашивай, мой золотой!
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В мире моих снегов

В мире, где вечера
Тонут в немой глуши,
Только ещё вчера
Не было ни души.
Ночью светлым-светло
От первобытных звёзд.
Время вразвалку шло
На заревой погост.
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С птицами на плечах,
С радостью на лице
Вижу тебя в лучах
На золотом крыльце.
Я выхожу во двор,
Сонный оставив склеп…
…Это с тех самых пор
Я от любви ослеп.

В мире моих снегов
Воздух студёный чист,
Путаных нет следов,
Дерзкий не слышен свист.
Только откуда трель
Вышла на берега?
И голосит капель:
«Марья, зажги снега!»
Вот, навалясь на тын,
Время пошло на слом:
«Хватит, медвежий сын,
Спать беспробудным сном!»
Я открываю дверь
Резкому стуку вслед:
«Что там ещё за зверь?
Что там ещё за свет?»
48

49

Владимир Бояринов

В мире моих снегов

С любимой

Я не любим и не люблю,
Я утоплю тоску в стакане,
Именье ближнее спалю
И поселюсь в Тмутаракани.
А ты живи, как суждено,
А ты забудь меня навеки.
Меня на свете нет давно.
Меня и не было на свете.
Я задурю назло врагу,
Как все мои чудные предки,
Медведя в сани запрягу,
Поеду свататься к соседке.
И пусть откажет мне она –
Я рад январскому затишью,
Я гляну утром из окна –
И до крыльца тропу расчищу.
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Не уезжай

Не уезжай, любимая моя,
Не ублажай капризные привычки
Стремглав лететь за долы и моря
То к матери,
то к чёрту на кулички.
Откупорим грузинское вино,
Оно в России снова появилось,
Оно темно, кроваво и хмельно,
В нём – ночь и море,
жертвенность и милость.
Не уезжай. Случайного пути
Не выбирай из праведного гнева.
Я произнёс: «Любимая, прости», –
И видишь, видишь! –
просветлело небо.

Зачем? – ещё не зная сам –
Я пошепчусь в саду с рябиной.
Я чувствую, как по лесам
Ко мне летит кортеж с любимой.
Ты шубу скинешь на ходу,
Влетишь в распахнутые сени:
«Ты думал, дурень, не найду?» –
И дурень рухнет на колени!
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Неизвестная

Туманна за спиной небесная,
Снежком присыпанная даль.
Ещё скрывает «Неизвестная»
Неуловимую печаль.
Последней нежности растратчица
Очарования полна.
Отъедет конка – и расплачется,
И разрыдается она!
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* * *

На кусточке при долине
Соловей поёт в малине:
Ты зачем, отцова дочь,
У окна сидишь всю ночь?
Ты зачем под клёкот майский
Открываешь ставень райский,
Открываешь сгоряча, –
Таешь, таешь как свеча?!
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Райские врата

Тихо-тихо, как улитка,
В небо выплыла луна.
Тихо скрипнула калитка,
Распахнулся створ окна!
Ветка вздрогнула сторожко
У кленового куста.
Это вовсе не окошко –
Это райские врата!
Ты прости, земля сырая!
Ты прости, родная мать!
Я хочу в пределах рая
Хоть однажды побывать!
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* * *

Кто грозой воды испил,
Того желанье не погубит.
Ещё полюбит, кто любил;
Кто не любил, ещё полюбит.
Весна идёт! – и зацвели
Подснежники в оленьих взорах.
Весна идёт! – и журавли
Играют свадьбы на озёрах.
Олень победно вострубил,
Взойдёт заря – журавль вострубит.
Ещё полюбит, кто любил;
Кто не любил, ещё полюбит.

На дворе сегодня вёдро,
Там сирень цветёт в саду.
Шасть в окошко! – и на бёдра
Руки жадные кладу.
Ах, какие незабудки
В райском поле щиплет лось!
А под нами третьи сутки
Всё скрипит земная ось!
Ты с окошками, что с края,
Понапрасну не шути, –
До скончанья дней из рая
Нет обратного пути!
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Родня
Раузе

«И где ж ты, воинственный тесть,
Чего ж не заедешь, любезный?
Ты слышишь, как внучка кричит,
Смеётся и машет руками?..»

«Покрепче к седлу приторочь!» –
Кричит мой надёжный товарищ.

Батый, потрясённый, молчит
За далью степной, за веками.

Батый, я украл твою дочь
И скрылся за дымом пожарищ.

Колюча у хана постель,
И полночью волчьей не спится,
Всё видится: внучку сквозь степь
Намётом несёт кобылица.

Твоя золотая княжна
О прошлом не плачет напрасно,
В полуночных ласках нежна,
В полуденном свете прекрасна.
Не встретишь созданья добрей,
В размолвке уступчивей с мужем.
Одну за другой дочерей
Рожает. А мы и не тужим!
А девочки – это к тому,
Что минут напасти и грозы.
И шумно в моём терему –
И смех разбирает, и слёзы.
Пошлю я с каликами весть
В надежде своей бесполезной:
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А девочка машет рукой…
Чему она, глупая, рада?
Неужто седельной лукой
Стал месяц для малого чада?
Неужто суровая нить
Сквозь чётки столетий продета?
Не лучше ли ей позабыть
И вовсе не помнить про деда?
Не помнить! – и крупная дрожь
Мешает глухому покою.
Но что с несмышлёной возьмёшь –
Смеётся и машет рукою.
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* * *

Тебя не ставили ни в грош,
Обманывали мило;
И чем была бесстыдней ложь,
Тем больше ты любила.
Другой пришёл, собой хорош,
Он мужем верным станет,
Но ты всё ждёшь, упорно ждёшь:
Когда же он обманет?
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Банька

Хоть сейчас забор кленовый
И с клетушками сарай,
И под тёсом дом крестовый
Вместе с тёщей забирай.
Хоть сейчас бери задаром,
Мне расстаться невтерпёж.
Только баньку – с лёгким паром,
С жарким веником – не трожь!
Пусть стоит на огороде,
Пусть дымит себе в углу…
Я при всём честном народе
Загуляю по селу.
И задиристый, и ладный,
Развесё… весё… весё…
И с гармошкою трёхрядной,
И наряженный во всё.
Вспомню вдруг, что за чужого
Вышла старая любовь.
О кулак его тяжёлый
Разобьются губы в кровь.
К ночи выбьюсь из силёнок
И обратно поверну.
И заплачу, как ребёнок,
И в предбаннике усну.
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А назавтра дурь из тела
Выбью веником с утра.
Игогоньица поспела,
Ерохвоститься пора!
Выпью квасу три бидона:
Ух, какая благодать!
Выйду, гляну: нету дома,
Тёщи тоже не видать.
Под задорный смех соседок
Снова в баньку забегу,
Похлестаюсь напоследок –
И такое я смогу!
Я смогу такие вещи!
Ахнешь, глядя на меня, –
Дом срублю ещё похлеще
И куплю себе коня.
Буду ездить в степь и в рощу
И дрова возить, и рожь.
Заведу такую тёщу! –
И в Рязани не найдёшь.
Люди скажут: «Ай да Ваня!»
Я скажу: «А я такой!»
Вот что значит наша баня
В огороде над рекой!

60

ЕСЛИ МИР НЕ СТАНЕТ ПЛОСКИМ

* * *

Что мне дома сидеть как сычу?
Я к соседке в окно постучу.
«Вот зима, – я скажу, – так зима!
Холода посходили с ума!»
Рассмеётся: «Мороз – будь здоров!
Но у нас три поленницы дров,
Помидоров солёных бадья,
И… молва для меня не судья!»
Занимается жаркий огонь,
Заливается наша гармонь:
«Как я нынче к соседке спешил,
Перед печкой рубашку сушил!»
То ли ночь, то ли полдень уже,
То ли сон, то ли рай в шалаше?
То ли тень от огня на стене,
То ли плещутся крылья в огне?
Посмотрели в окно на заре:
Мать честная, весна на дворе!
И взошла молодая трава
Там, где раньше лежали дрова…

61

Владимир Бояринов

В мире моих снегов

* * *

Выпили и закурили,
Помолчали – повторили.
Он молчит, и я молчу.
– Может, песню?
– Не хочу.
Я люблю таких спокойных:
Ни тебе речей окольных,
И ни жалобы, ни вздоха,
И когда красиво пьёт.
Но тревожно мне и плохо,
Что он песен не поёт…
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Белая кость

Соседский пёс, полупородка –
Полуовчарочий оскал,
Полутерьерская бородка –
Вниманья общего искал.
Я потрепал его по холке,
Слегка за ухом почесал.
«Ты зверь! Тебя боятся волки!» –
Многозначительно сказал.
На знак привета и участья
Он сел, он выронил язык,
Он замахал хвостом от счастья:
«Ты проницательный мужик!»
Он принял стойку, встрепенулся,
Залаял вдруг назло врагам,
Исчез мгновенно, вновь вернулся, –
И кинул кость к моим ногам.
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Лесоруб
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Создашь однажды строчку

Пришёл в бригаду дед
С оливковым загаром:
«Касатики, привет!
Возьмите кашеваром».

Академик Остроградский
Не ходил в кабак дурацкий,
Он придумал интеграл
И всю жизнь в него играл.

Когда заря взошла,
Открылось: мать честная! –
Там просека легла,
Где Русь была лесная.

Он на краешек бассейна
Приседал благоговейно
И, раздумий чудных полн,
Наблюдал за ходом волн.

– Да ты большой мастак!
Да ты, дедок, в ударе!
Где наловчился так?
– В Сахаре, брат, в Сахаре…

Испещрив расчётом листик,
Объявлялся как баллистик,
И до сотни раз подряд
В точку бил его снаряд.

– Не завирайся, дед.
Юродствовать негоже,
В Сахаре леса нет.
– И здесь не будет тоже.

Я совсем не Остроградский,
Я хожу в кабак дурацкий,
Интеграл моих стихов
Прорастает из грехов.
Но создашь однажды строчку,
Попадающую в точку
Как убийственный снаряд, –
И сам чёрт тебе не брат!
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Догадки

* * *

* * *

Была кобылка сива –
Молода, спесива.
Ушёл мой воз
И кобылку увёз.

* * *

Называл ты этот край
Самым дивным дивом…
Дедушка, не помирай! –
Я послал за пивом.

Спит доверчивая Русь,
Видит сны о чуде.
Стенькой Разиным скажусь –
И поверят люди!

Кто с добром придёт, тому –
Пироги да пышки;
С топором придёт, тому –
Желваки да шишки.

* * *

На лугу, где земляника,
Выросла разрыв-трава.
Правда жизни многолика,
Кривда всякий раз крива.

* * *

* * *

На заброшенном погосте
Возрыдали слёзно гости:
Спите, Господом хранимые,
Господа незаменимые.

* * *

* * *

Мал бывал – не спал, не кушал,
Бабушкины сказки слушал.
Нынче знаю сказок сто,
Да не слушает никто.

* * *

Разный всё-таки народ
На земле бывает:
Этот время бережёт,
Этот убивает.

Жили, жили без опаски…
Перехмурили лицо –
Хрупкий мир вместился в сказке
Про разбитое яйцо.

В шалаше шакалы жили.
Шевеля весь день ушами,
Шапки шили, шубы шили,
Вышивали шелком шали.
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* * *
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* * *

Пусть поют. Не надо злиться
И кричать: «Заткнись, козёл!»
Музыка для них – Жар-птица,
Угодившая в котёл.

* * *

С другом, с любимой
		
с заблудшим шакалом
Пей свою водку и пой до седин,
Только с наполненным лично бокалом
Не оставайся один на один.
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Москва слезам не верит

Москва-река, подобно змею,
Влекла несчастного ко дну.
– Спасите! Плавать не умею!
Тону, родимые, тону!
– Уймись, покойницкая рожа! –
Сказал прохожий на мосту. –
Я не умею плавать тоже,
Но не ору на всю Москву!

* * *

То в слезах, то в лёгких шутках
Мы живём в последних сутках,
И чихать нам на секрет
Шести тысяч прошлых лет!
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Моя держава

Гудит, стенает, завывает,
Во мгле свирепствует метель,
Перины снежные взбивает
И стелет царскую постель.
И кровью брызжет на подушки,
Срывая ягоды с рябин.
А мне теплым-тепло в избушке,
А мне спокойно – я один.
Уединение – держава
Небесных замыслов в ночи,
Пока перо моё не ржаво,
Пока огонь гудит в печи.
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Внутренний голос

Если ты слышишь свой внутренний голос,
Музыку невыразимых речей, –
Дыбом встаёт обмороженный волос
В круговороте бессонных ночей.
Вихрем возносится не изречённое,
Из-под сознания не извлечённое,
Неуловимое в сети людьми,
Неодолимое в свете любви.
Если достала тебя околесица,
Друг мой, держись! И не вздумай повеситься.
Благоразумие напрочь поправ,
Внутренний голос окажется прав!
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Ристалища

Ристалища краеугольных вопросов
От первых зарниц и знамений красны:
– К барьеру! – кричали наследники россов.
– К чертям! – отвечали с днепровских откосов.
– Опомнись, Шевченко! –
– Уймись, Ломоносов!
– Пресны ваши слёзы и вирши квасны!
Чернобыль распростёрся над сватом и братом.
Гори-догорай, горевая заря!
Кто семипалатинской выпечки атом
Пронёс втихаря по украинским хатам,
Хлеб-соль преломил и покрыл его матом?
Ищите-свищите того кобзаря!
Гори-догорай, горевая лучина!
Примолкли соседи, друзья не спасут.
Одним – до лампады.
Другим – триедино.
Молись, Мать-Россия!
Дивись, Украина! –
Славяне на страшный сбираются суд!
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Здесь и сейчас

Всё замуровано, всё шито-крыто,
Время приставлено строго стеречь
Место в степи, где собака зарыта,
Лобное место и местную речь.
Пёс мой ощерился. Гиблое место –
Место, где клад окаянный зарыт,
Место, где плачет ночами невеста,
Место, где кол в сердцевину забит;
Место, где ты на искус не поддался,
Место, где кары небесной избег,
Где не случайно на миг оказался
И очарован остался навек.
Горькие слёзы утёрла невеста,
Клад расколдован, заклятый стократ.
Господи, правый, храни это место,
Райские кущи, черешневый сад!
Местное время ударило в бубен,
Звёзды пустились в отчаянный пляс.
Здесь я от счастья хмелён и безумен
Вместе со звёздами. Здесь и сейчас.
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Дурак

Я подожду

Всякий-який дурак во вселенной
Обитает как военнопленный.

Звезда сорвалась и разбилась в осколки,
В крещенскую стужу алтайские волки
		
Отпели звезду.
Промёрзли кристальные млечные воды,
Свернули мережи кипучие годы,
		
А я подожду.

Государевой службы мужья,
Не стреляйте в него из ружья!
Всяк дурак, что играет с царями,
Их величества бьёт козырями.
Я с людей херувимов пишу,
Он с вождей обдирает паршу.
Он в мозгу ожиревшем заноза,
Он алмаз из-под кучи навоза.
Не стреляйте в него из ружья,
Не спешите вписать в Жития.
Не мечите камней, не мечите.
Не лечите его, не лечите! –
Угостите мясным пирогом
И зовите его дураком.
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В глухой полынье утопилась удача,
Терпенье моё захлебнулось от плача
		
У всех на виду.
А счастье в соседнем дурдоме хохочет,
Всерьёз о кладбищенской доле хлопочет.
		
Но я подожду.
Любимая, если ты не заблудилась
И сердце в осколки ещё не разбилось,
		
Не смёрзлось во льду, –
Ты вспомни, как мы в полынью угодили,
Как медленно сани под лёд уходили, –
		
Ты вспомни, ты вспомни,
		
А я подожду.
Уходит ли время, уходим ли сами,
Как наши крылатые с песнями сани
		
Ушли на беду, –
Никто на стенания не отзовётся,
Сквозь наши бураны никто не пробьётся…
		
Но я подожду.
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Веки вечные

Ни телячьего мычанья,
Ни бряцания мечей:
Ночь вселенского молчанья
И мерцания лучей.
Ночь без рокота и гула
Повела тугим крылом –
С горних высей потянуло
Человеческим теплом.
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Я под звёздами ночую,
Я свершаю круг земной,
Я во времени кочую,
Я нутром звериным чую:
Острый зрак следит за мной.
И не крикнуть: до свиданья,
Не поворотить с пути, –
Я крупица мирозданья
Вечного…
		
С ума сойти!

К немоте глухой взывая,
На меня глядит луна.
Я шепчу ей: «Ты живая?» –
Улыбается она.
Навостряет рожки козьи
И косится на погост.
Вызревают в небе гроздья
Ясных звёзд.
Циклопические льдины
Нутряным огнём горят:
«Мы с тобой во всём едины, –
Жгучим взглядом говорят. –
Ты упавшая крупица
Во вселенское вино;
И тебе, и нам светиться
Веки вечные дано».
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Если мир не станет плоским
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Мой август

Стародавнему сказанью
Нет начала и конца.
Едет поезд под Рязанью,
Кто-то машет мне с крыльца.

Пудовыми громами
Ломясь ко мне домой,
Со щедрыми дарами
Явился август мой.

Мы не знаем, не гадаем,
Но и через триста лет
Стенька Разин и Гагарин
Нам ещё помашут вслед.

Громоподобный возглас
Затишье расколол:
– Кто августовский возраст
Без брода перешёл?!
Полным-полна корзина,
Полным-полна душа.
И хвалится калина,
Что с мёдом хороша.
И стаи выбирают
К отлёту вожака.
И ведьмы обмирают,
Опившись молока.
Завяли мои розы,
Которые берёг,
Повыпадали росы,
Холодные как лёд.
Не обождав ни часа,
Ни праздничного дня,
Мой август, за три Спаса
Покинул ты меня.
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Пьяны ржаные реки
И мёдом, и сытой…
Прости-прощай навеки,
Мой август золотой.
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На стыке поколений
Памяти Николая Глазкова –
богатыря и поэта

Глазкова я постольку знал,
Поскольку был на пире
В похожей на курильный зал
Расхристанной квартире.
Имел по праву тот закут
Почтение в народе.
И между нами был якут
В глазковском переводе.
Неужто все под Новый год
Ещё мы живы были,
Якутский славили народ
И ром кубинский пили?
Глазков апломба не терял
На стыках поколений.
Заворожённо повторял:
«Я богатырь и гений!»
Читая, будто бы ворча
В досаде на кого-то,
Он был похож на палача,
Но больше – на енота.
И надо было бы сказать
Вам о глазковских пальцах.
Такими пальцами вязать
И вышивать на пяльцах?
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Соринки вынимать из глаз,
Как пробку из бутыли? –
Покруче краковских колбас
У Коли пальцы были!
Часу, быть может, во втором
В преддверье коммунизма
Мы славили кубинский ром
И ракурсы кубизма.
Какие прелести влекут
Нас в дураково поле?
И вдруг очнувшийся якут
Спросил:
		
«А правда, Коля,
Ты влез однажды в кураже
На памятник поэта?
Признайся. Пушкина уже
Не привлекут за это».
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«Да как же так! – возник якут. –
Да это невозможно!
Всё это выдумки!..»
			
И тут
Легко и осторожно
Глазков по мановенью рук
Колбасными перстами,
Под потолок вздымая, вдруг
Нас поменял местами.
И вновь победно сел за стол,
И глаз прищурил узкий:
«Считайте, я вас перевёл
С якутского на русский!»
Стоит, сутул и узколоб,
На стыке поколений,
Не то дитя, не то циклоп,
Не то и вправду гений.

Глазков сказал ему:
«Милок,
Хочу, могу и смею!
Я пальцы заключил в замок,
Взяв Пушкина за шею.
Я классику шепнул: прости,
Чтоб он не обижался.
Я как дитя к его груди
Приник, прильнул, прижался…
Я с трёх часов и до шести
С пожарными сражался!..»
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Высшая мера

ЕСЛИ МИР НЕ СТАНЕТ ПЛОСКИМ

Синица в руке

Козлобородые шумеры
От безвременья не спасут:
«Ты не достоин высшей меры,
Ты обречён на самосуд».

С лёту поймать золотую синицу
Не собираясь никак,
Шёл я вдоль берега, вскинул десницу, –
Птица попалась в кулак.

Ты выживешь. И тамплиеры
Тебя признают:
«Камчадал,
Ты не достоин высшей меры,
Ты безнадёжно опоздал».

Запричитала: «Греха не боитесь!
К деткам на той стороне
Ты отпусти, отпусти меня, витязь!» –
«Витязь…» – подумалось мне.

И возрыдают староверы –
Твоя мужицкая тщета:
«Ты не достоин высшей меры,
Ты опоздал на полперста».

«А заточишь на позор и на горе,
Лишний денёк подожду –
И подожгу твоё синее море.
Ох, подожгу!»

Ты выл, ты жилы рвал и вожжи!
Ты был всегда на полгруди,
Всегда на полприщура позже,
На полувздоха позади.

Глянула на золочёные клетки –
Запричитала: «Пусти!»
Глянула на отягчённые ветки –
Затрепетала в горсти.

Но грянул час. Ты скинул бремя,
Ты высоко вознёсся вдруг,
Своё опережая время
На целый круг!

Ты не пугай меня, глупая птица,
Сказками не улещай.
Кречет не кружит. Разжата десница.
Что же ты медлишь? Прощай!

Ты удостоен высшей меры.
А смерть изгрызла удила
И в срок, как говорят шумеры,
Вслед за тобой с венком пришла.
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Яблоко

ЕСЛИ МИР НЕ СТАНЕТ ПЛОСКИМ

Ямщик, не гони лошадей

Шёл мужичок по осеннему саду,
Выбрал себе наливное в награду,
Дланью крестьянской со скрипом протёр,
Пал на колени и руки простёр:

Когда я по лесу скитаюсь
Вдали от машин и людей,
Я выплеснуть накипь пытаюсь:
«Ямщик, не гони лошадей!» –

«Мать моя родина, как ты прекрасна!
Благоговею, люблю тебя страстно!
Сад плодоносит. И жизнь удалась.
Яблочко вызрело. Съем его всласть».

Кричу и как резаный вою;
И птицы, слетаясь на крик,
Кружат над моей головою,
Пока не прогонит ямщик.

Вдруг под ногами земля задрожала.
Гром громыхнул. Заскрипело кружало.
Рыло свиное возникло в саду,
Яблоко перехватив на ходу.

И нынче в лесной глухомани
Мужицкую жилу свою
Рванул, как меха на баяне:
«Не троньте, не то запою!»

И на мужичье: «Да что это было?..» –
Из ниоткуда прорезалось рыло
И возвестило, клыки оголив:
«Яблоко было. Белый налив».

Но слышу – на опереженье
Незримый и прыткий злодей
Раскатисто, без напряженья
Пропел: «Не гони лошадей!»
Как пусто в сосновой юдоли!
Лишь птицы щебечут одни.
На голос: «Поехали что ли?..» –
Я грянул: «Ямщик, не гони!»
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Дурочка

Бредёт на зорьке дурочка
По сказочной Руси,
Рябая, словно курочка,
Вся по уши в грязи.

ЕСЛИ МИР НЕ СТАНЕТ ПЛОСКИМ

Очнуться и покаяться
Настали времена.
– Смотри, и впрямь красавица!
Как звать тебя?
– Весна.

Бредёт по свету дурочка
Наперекор молве –
Из облака тужурочка,
Гнездо на голове.
«Куда спешишь, красавица?»
Она полой метёт,
И всё, чего касается,
Ликует и цветёт!
Цветут луга на западе,
В подснежниках восток,
А в журавлиной заводи –
Предсвадебный восторг!
Когда она откосами
Прошла речушку вброд,
Омылась в травах росами, –
Остолбенел народ!
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Наяда

По пляжу картинно и чинно,
Не глядя на праздный народ,
Гулять своего далматина
Крутая хозяйка ведёт.

ЕСЛИ МИР НЕ СТАНЕТ ПЛОСКИМ

Всю зиму вздыхает устало
Наяда босяцких кровей:
«Скорее бы лето настало.
Настало бы лето скорей!»

От солнечных пятен и лоска
Сияет породистый пёс,
Сияет, как в роще берёзка
Из прайда российских берёз.
И вот, не смущаясь ни мало,
Держась позади и правей,
К блистательной паре пристала
Особа босяцких кровей.
И неповторимо, и мило,
Войдя в пресловутый кураж,
Безродная прима пленила
Своей грациозностью пляж.
Заинтересованным лицам
Понятен мифический код:
«Да это же за олимпийцем
Наяда награды несёт!»
Всё лето она без оплошки
В положенный утренний час
По той ли ковровой дорожке,
По звёздной, проходит не раз.
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Лёгким скоком

Не поняли чего-то –
Спросите у меня:
Зачем у бегемота
Широкая ступня?
Да чтобы бегемоту
Не хлюпать по болоту,
А бегать да скакать,
Пружинисто ступать
С былинки на былинку,
С кувшинки на кувшинку.

СТРАННИК

Странник

В недалеком, казалось, былом
Встретил странника я за селом.
С топором и пилою двуручной,
Со своею махрой неразлучной
Он едва ли не месяц подряд
Набивался ко мне на подряд.
Сговорились к весне наконец-то,
На окраине выбрали место,
И среди сосняка и рябин
Он не дом, а хоромы срубил.
Посидел, покурил на порожке,
Пошептал что-то на ухо кошке,
Кинул гузку куриную псу,
Поклонился и скрылся в лесу.
С той поры я не знаю покоя.
В этом доме творится такое!..
Скрипнет в полночь простуженно дверь:
– Здесь дорога проходит на Тверь?
Кто остался в живых? Отзовитесь!
Мы спешим. – А куда? – говорю.
Отвечает израненный витязь:
– На вечернюю держим зарю,
Порубежье обходим дозором, –
Не грозит ли тевтонец разором.
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Снова зá полночь хлопает дверь:
– Здесь дорога проходит на Тверь?
Здесь мусью промышляет разором?
– Третий месяц пожары тушу.
– Это волчий язык мародёра
Примерзает к Большому Ковшу.
– Что с Москвою? – спрошу у гусара
И закашляюсь в дыме густом.
– Мы на зарево держим пожара.
Остальное узнаешь потом.

СТРАННИК

А глаза-то, гла-за! – с небесами,
Не иначе, в глубоком родстве.
Только шрам не видать под усами,
Как дорогу в траве-мураве.

Чуть не с петель срывается дверь:
– Здесь дорога проходит на Тверь? –
На танкиста бывалого глядя,
Я знакомый увижу кураж.
– Что ты смотришь так пристально, дядя?
– Ничего, поблазнилось, племяш.
Но не вы ли к местам порубежным
Накануне и позавчера
Поспешали, по комнатам смежным
Просвистав как сквозные ветра:
«Ты завейся, труба золотая», –
И метель завивалась в кольцо.
– Это притча иль сказка пустая?
– Нет, до боли знакомо лицо:
И глаза голубые, и шрамик,
Еле видный над верхней губой…
Дверь скрипит. Появляется странник:
– Что, доволен, хозяин, избой?
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СТРАННИК

Божья коровка
Чистый понедельник

Страсть какая и сноровка! –
Вся в малиновом соку,
Божья – в крапинку – коровка
Вверх ползёт по стебельку.
Не свернёт и не вернётся,
Как бы ни был путь далёк,
Всё сильней под нею гнётся
И пружинит стебелёк.
Не клянёт она дорогу,
На препоны не глядит,
И всё ближе, ближе к Богу,
И уже летит, летит…
Над рекой летит, над бездной,
Обрести мечтая кров…
Больше так, пастух любезный,
Не бросай своих коров!

Масленица выла:
«Не хочу поститься!»
Время приходило
С нею распроститься.
Пряталась под койки,
Пряталась под печки, –
Мы её на тройке
Увозили к речке!
Мы на тройке русской
По селу гоняли,
А столы с закуской
На санях стояли!
Милый сердцу ельник
Позади остался.
В чистый понедельник
Я в снегу купался.
Чистую рубашку
Мама подавала.
Ворот нараспашку
Вьюга разрывала!
Частый-частый ельник,
Тын мой огородный.
Чистый понедельник –
Праздник переходный.
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Кони мчат рысисто,
Голубь взмыл над школой!
…Было чисто-чисто
На душе весёлой.
Ягоды рябины
Оседали в брашнах.
И цвели рубины
На Кремлёвских башнях!

СТРАННИК

Бутылка русской водки

Вчера на песенной волне,
На атаманской лодке
С утра причалила ко мне
Бутылка русской водки.
Ох, заштормило! И друзья
Заздравную запели.
Все – голодранцы, все – князья,
Все как один – Емели.
И началось! И понеслось!
Заклокотали глотки!
Пошла по кругу вкривь и вкось
Бутылка русской водки.
«Мы перед родиной в долгу!» –
Друзья мои кричали.
И грозовой разряд в мозгу
Испепелял печали.
Я за ночь выпил не одну
Бутылку русской водки,
Поцеловал свою княжну
И выбросил из лодки.
Княжна вскричала: «Как ты мог!
Ты зверь в людской личине!»
Задёргалась, как поплавок,
И сгинула в пучине.
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Белым-бела, голым-гола,
Смиреннее сиротки,
Сегодня утром вновь пришла
Бутылка русской водки.
Призналась: «Я всему виной.
Я зря в тебя влюбилась».
Покаялась передо мной,
И… вдребезги разбилась!

СТРАННИК

Зимний гром

Хорошо в берлоге зверю
Отсыпаться до весны.
Хорошо, что я не верю
В летаргические сны.
Но зачем, назло природе,
Из потусторонней тьмы
Едут черти на подводе –
Гром гремит среди зимы?
Задыхаюсь от восторга:
Мать честная, так и есть –
Это Гоголь мне из морга
Подаёт живую весть!
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Одна ночь ивана денисовича

Бор сосновый. Ночь – как дёготь,
Мошкариный перепляс.
Тонкий месяц – рысий коготь
В грузном облаке увяз.
Бродит хищник тихой сапой
С пылью звёздной на усах,
Перекатывая лапой
Облака на небесах.
Бродит рысь тропой кромешной, –
Ночь проходит без следа.
Кровянеет над скворешней
Одинокая звезда.

СТРАННИК

Лишь тогда его полюбит
Обезумевшая мать,
И хвалы ему вострубит
Всепрощающая рать.
Что ему до лести лисьей,
Если плоть укроет мрак?
Рвёт потёмки коготь рысий
И не разорвёт никак…
Лучше прошлого не трогать
И не знать, что впереди.
Тонкий месяц – рысий коготь,
Старых ран не береди.

Что-то будет, что-то будет!
Вот вонзился коготь в тын…
Сына родина забудет
Иль её забудет сын?
Станет блудным, станет сучьим
И чужим через годок.
Коготок скользнул по сучьям,
А по коже – холодок.
Даже вслух никто не спросит:
И куда же он исчез?
Рысий коготь травы скосит
Где-нибудь на Пер-Лашез.
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№ 3004-й

Не верю в эту сказку,
В счастливые концы…
Зачем, зачем Пегаску
Выводят под уздцы?
Зачем впрягают в дроги
Крылатого коня?
В небесные чертоги
Зачем везут меня?

СТРАННИК

«Три тысячи четвёртый! –
Вдруг прогудела высь. –
Живой ты или мёртвый?
А ну-ка, отзовись!»
И вот я перед вами
С поникшей головой
Стою, как в чёрной раме,
Ни мёртвый, ни живой.

Со рвеньем идиотским
Возносят на порог,
Меж Бальмонтом и Бродским
Вселяют в номерок.
О самообороне
Уже и речи нет.
«Теперь ты в Пантеоне!» –
Злорадствует сосед.
Гляжу я на поэта
И думаю: беда! –
Он точно с того света
Отозван был сюда.
А кто ещё при жизни
Отведал местных щей,
Тех воспоют на тризне
И… выставят взашей.
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Ковчег

Я накануне пил за Ноя,
Пил за ковчег, за люд и скот,
За веру в царствие иное
И за спасительный исход.
Пир отгремел. Всю ночь на блюде
Сияло яблоко во мгле,
В незапечатанном сосуде
Вино томилось на столе.
Парило. Тучи пьяным строем
Под блеск зарниц на приступ шли.
Видения искристым роем
Гудели, реяли и жгли.
Ной в сновиденьях рваных плавал,
Когда в супружеский ночлег
Проник промысловатый дьявол:
«Признайся, дева, где ковчег?»

СТРАННИК

Навстречу буре разъярённой,
Спрямив спасительный разбег,
Ной вывел в море разорённый
Бесовским промыслом ковчег.
И мы плывём на судне утлом,
Разбитом и родном до слёз.
Мы не потонем завтра утром
И послезавтра
			между звёзд.
Псалмы поём. А в трюмы хлещет.
Справляем бал у сатаны,
А сердце бедное трепещет:
«Мы спасены! Мы спасены?»
Восходит солнце на рассвете,
Вселенским грозам вопреки.
Да хоть потоп! – живём как дети
Или слепые старики.

В объятьях стиснул шестикрыло,
Печать сомнений стёр со лба.
Она раба. Она открыла
Небесной тайны погреба.
Разверзлись хляби. И протопал
Окольный гром, пьяней вина.
Земля хмельна была потопом,
Была погибелью полна.
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Щенок

Извёлся бедный, изнемог,
Но заводным винтом
Кружит бессмысленно щенок
В погоне за хвостом.
Да что щенок! Ты сам с утра
Среди людской молвы,
Как кочет из-под топора,
Бежишь без головы.
Когда усталость свалит с ног –
С улыбкою в усах
Бог скажет: «Быть тебе, сынок,
Щенком при небесах».
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СТРАННИК

Солнце горячее

«Солнце горячее, очень горячее, –
Тихо сказала старушка незрячая, –
Как ни печально, но кроме него
Я не увижу уже ничего».
Сверглось июльское солнце за крышами.
Все это видели, все это слышали.
Смолкло застолье. Лишь муха, жужжа,
Джем золотой подъедала с ножа.
То ли из космоса, то ли из Пушкина
Вырвалось кроткое слово старушкино.
Ночь наступила. Но мы всё равно
Славили солнце и пили вино.
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Молодому поэту

Пушкина убили на дуэли,
Маяковский застрелился сам,
А Сергей Есенин в «Англетере»
Всенародным висельником стал.
Под расстрел попал Васильев Павел,
Девкою задушен был Рубцов…
Ты ещё желанья не оставил
Знаменитым стать в конце концов?

СТРАННИК

Напиток слепоты

Не только я, не только ты –
Все пьют напиток слепоты,
Грешат, гуляют до упаду,
Клевещут, требуют награду,
Чревоугодничают, пьют…
Другие – милость подают,
Ребёнка защитят от страха,
Свою страну спасут от краха…
Не только я, не только ты –
Все пьют напиток слепоты,
Затем что в жуткой круговерти
Нам думать некогда о смерти.
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* * *

СТРАННИК

* * *

Вот они: лес и купава,
Где похоронена мать.
Глянул – и сердце упало!
Некому сердце поднять.

Я вам оставляю на грешной земле
Ржаную горбушку и соль на столе,
Берёзовый омут и свод голубой…
А родину я забираю с собой.

Долго ли будет пылиться?
Долго ли будет пылать?
Долго ли будет томиться:
Где похоронена мать?

Не надо смеяться и плакать вослед.
Ни рая, ни ада без родины нет.

Вот они: лес и купава,
Вот и сосновая рать.
Где моё сердце упало –
Там похоронена мать.
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* * *

Любимая моя, святая,
Темны в приделах наших вечера –
Закатный луч, на мой привал слетая,
Не запалил костра.
В такую темень псы и совы молкнут.
И люд и скот пронизывает страх.
Чьи там венки от рос вечерних мокнут
И надписи линяют на венках?
Они линяют от дождей и зноя,
От накипи уже последних слёз;
Здесь чувство похоронено земное,
Здесь ни осот, ни колос не пророс.
Здесь только темень – вязкая, густая,
Отсюда нет обратного пути.
Любимая моя, святая,
Прости…

СТРАННИК

Когда я возвращусь

– Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись. –
Но я не крестился…
			
Ф. М. Достоевский,
			
Дневник писателя (1876, февраль)
В сравнении с тобой гроза
Покажется цветущей вишней.
Окстись и пой. Протри глаза.
Не стой сироткой горемычной.
Трагично губы не криви,
Опустошённо и устало
Заклятий смертных не твори,
Поскольку время не настало.
Без погубительных причин
В твоей груди рыдает птаха.
Окстись и пой. Разбей кувшин!
Спали дотла гадюшник страха.
Расхохочись – и прах развей,
Спляши – пусть ветер взвоет волком!
Сердца вздыхателей разбей!
Пройдись босая по осколкам!
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Когда я возвращусь к тебе,
Ты удивлённо вскинешь брови:
«Нет ни пореза на стопе,
Ни капли крови…»
Аргунское ущелье

СТРАННИК

Оберег

Я запрещаю петь себе
О неизбежной смерти.
В кругу друзей, в родной семье
Моим слезам не верьте.
Прилюдно сроки тороплю
И каюсь незаметно.
Я жить хочу. Я вас люблю
Светло и беззаветно.
«Оберегись, уймись, душа!» –
Скажу, – она и рада.
И жизнь настолько хороша,
Что помирать не надо.
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Заступница

Я бегу. Полки разбиты.
Отступая налегке,
Укрываюсь от обиды
На заветном чердаке.
Здесь ветра свистят, как черти;
Здесь уже который год
После бабушкиной смерти
Богородица живёт.
Мы давно уже знакомы,
И, похожестью маня,
Всё глядит она с иконы,
Словно бабушка моя.
Пусть она меня в обиду,
Словно бабушка, не даст;
Пусть рассердится для виду
И прикрикнет: «Вот я вас!..»
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Наизусть

Я собираюсь понемногу
В ту, запредельную дорогу.
Запоминаю наизусть
Любовь и радость, боль и грусть.
Но ветер памяти, как вишни,
Отряс классические вирши:
Храни меня, мой талисман… –
А дальше темень и туман.
Не за страницами былого –
Во мне сначала было слово.
Едва промолвишь: Отче наш… –
И расточается мираж.
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Берёза

Стоит полунагая
Над стынущей рекой.
– Не зябко, дорогая?
– Не шибко, дорогой.
Вернусь усталый с речки,
Поленьев наколю.
Я зá полночь у печки
Сумерничать люблю.
Чтоб дольше не потухли,
Сгребаю кочергой
Берёзовые угли…
– Не жарко, дорогой?

СТРАННИК

* * *

Ещё дымок над крышей вьётся
И переходит в облака.
А дом отцовский продаётся,
Как говорится, с молотка.
Ещё стоит цветок герани
На подоконнике моём,
Тропинка узкая до бани
Ещё не тронута быльём.
Ещё ночные бродят сказки,
И ветер стонет, как живой,
И без утайки, без опаски
За печкой плачет домовой.
Трещат сосновые поленья,
Горчит смолёвый чад и тлен.
И все четыре поколенья
Глядят потерянно со стен.
И старики глядят, и дети
С поблекших снимков… И меня
Никто на целом белом свете
Не встретит больше у плетня.
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Воробьи качаются

СТРАННИК

Ещё жива

Чтобы не печалиться
О коротком веке,
Воробьи качаются
На кленовой ветке.

Зачем журавушка рыдает,
Когда не время ей рыдать?
Зачем душа моя страдает,
Когда не время ей страдать?

Вот уже их семеро,
Вот уже и – восемь.
Дуют ветры севера,
Наступает осень.

Затем что верностью хранима,
Неодолима и права,
Она пока ещё ранима,
Она пока ещё жива.

Шумные, беспечные,
Воробьи уверены,
Что им веки вечные
На роду отмерены.
Чтобы не отчаяться,
Воробьи качаются
Меж землёй и небом,
Меж дождём и снегом!
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Во время чумы

Нет, не один я был на пире!..
			

А. Блок

Промерцал на званом пире
Бесенятами в очах
Странный человек в мундире:
«Честь имею! Я – Колчак!
Мы встречались на Урале?
А в Иркутске – не могли?..
Ложь! Меня не расстреляли –
Под осину подвели.
Не косись. Я не помешан.
К превеликому стыду
Я повешен! Я повешен
В приснопамятном году!
Честь воздайте как пристало
Благородному лицу:
Пощадите адмирала –
Расстреляйте на плацу…»
Я призвал на помощь Данте.
Я призвал святую рать.
Рявкнул на официанта:
«Сколько можно?.. Расстрелять!»
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Пауза

Друзья давненько не звонят,
Давненько не зовут на ужин.
Я каюсь: я не просто рад –
Я тихо счастлив – я не нужен.
В окно смотрю как ротозей,
Стихов пропалываю грядки.
Молчит мобильник. У друзей
Всё превосходно. Всё в порядке.
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Я есмь

1.
«Я есмь! – дитя поёт во чреве. –
Я Божий ангел на сугреве.
Я помню всё!» – дитя поёт.
Но кто услышит? Кто поймёт?
2.
Дитя кричит, рождаясь в муках,
Отчаянье являя в звуках,
Как будто белый свет не мил,
Дитя кричит: «Забыл! Забыл!»

СТРАННИК

Выбор

Какая досада –
Стоять среди сада
И голос услышать:
«А ну, выбирай
В мгновение ока,
В два счёта, в два скока
Без ложной утайки:
Ты в ад или в рай?»
Какая досада!
А я среди ада
Отнюдь не капусту
С оттяжкой рублю.
Досада вторая –
А я среди рая
Отнюдь не безгрешно
Царевну люблю.
И что там за спешка?
Орёл или решка?
Король или пешка?
Указ или весть?
Не надо, не надо
Ни рая, ни ада –
Такой преизбыток
У нас уже есть.
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Летний дух

СТРАННИК

Выше облаков

Я брожу по летним тропам.
Пахнет хвоей и укропом.
Улыбаюсь, как хмельной, –
Летний дух всему виной:

В чертогах винного отдела
Сегодня встретил мужика
И содрогнулся – им владела
Неодолимая тоска.

Пахнет мятой, пахнет мёдом,
Пахнет поднебесным сводом –
Даже солнце! – и оно
Духовито и хмельно!

Смотрел он мёртвыми глазами
Сквозь строй юнцов и стариков.
Его улыбка со слезами
Блуждала выше облаков.
Я подошёл: «Хотите пива?
Я сам с утра ещё не пил».
Он поклонился мне учтиво:
«Простите, я уже купил».
Он стёр с лица свою ухмылку,
С небес спускаясь в винный зал,
И непочатую бутылку
«Российской водки» показал:
«Часов судьбы не поломаешь,
Питейных не касаясь тем.
Не хочется! Ты понимаешь?
Хоть плачь – не хочется. Совсем!»
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Молниеносно

Гроза! – и росчерк молнии.
И гром! – и люди молвили:
«Молниеносны мысли…» –
Во мгле слова повисли.
Во мгле блеснуло стремя.
Конец блаженным снам.
Молниеносно время
Отпущенное нам.
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Решаем сами

Все люди в этот мир
Скликаются на пир,
А мы под небесами
Уже решаем сами:
Сидеть нам за столом
Или скакать козлом
Между столов с подносом
У избранных под носом.
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И нежность

А я не спорю, плотский грех
Тяжёлым камнем лёг на всех.
Но из греха родятся дети,
Прекраснее всего на свете.
Распутывая нить стиха,
Скажу: и нежность из греха.
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И всё же
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…
		
А. Т. Твардовский

Чудесны луга и цветы на опушке,
Чудесен таинственный голос кукушки,
Чудесны учёные споры с людьми,
Чудесна подруга на ложе любви.
Вот звёзды восходят. И это чудесно.
Чудесно и то, что лишь Богу известно.
С трудом засыпаю, а сердце болит.
Так что же, так что же уснуть не велит?
С трудом засыпаю, былое итожа.
Чудесная полночь!
			
И всё же, и всё же…
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Неотвратимо

Не отступая, не сворачивая,
Жизнь по секундам укорачивая,
Мы все идём одним путём,
Мы знаем это, но идём.
Какая жуткая картина:
Из века в век, из года в год
Бессмысленно, неотвратимо
Не прекращается исход…
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Глаза

Это скорость нас разносит,
То приблизит, то отбросит.
Вот внезапно милый лик
Из небытия возник!
Встретились глаза с глазами –
И уже их рядом нет,
И подёрнулись слезами,
Глядя вслед…
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Цветы

Девушка в цветочном магазине
Продавала розы и гвоздики;
Продавала, плакала и пела;
Продавала, пела и смеялась.
А под вечер розы и гвоздики
На столах банкетных увядали,
Гасли на покинутых могилах.

СТРАННИК

Морозной ночью

Дымы из труб встают столбами.
Скрипит снежок под сапогами.
Мороз крепчает. Я в пути.
Осталось – поле перейти.
Нашёптываю: «Свят, свят, свят…»
В глухом овраге волки спят.
И псы в селе меня не слышат,
И ветер сосны не колышет.
А я иду навеселе –
Страх за спиною –
Я в селе.
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Я – ручей

Солнце стало горячей.
В знойный полдень охну:
«Неужели я – ручей?..
Вдруг да пересохну!»
Я так больше не могу,
Это грех и горе –
Пересохнуть на бегу,
Не впадая в море.
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Сердце

В ярости
Разум заходит за разум,
Разум подвержен
Разным заразам,
Каверзам разным,
Праздным соблазнам.
А бедному сердцу
Не жить без промашки,
Сердце
В лугах собирает ромашки,
Это для бедного сердца –
Отрада.
Большей награды
Ему и не надо.
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Заточка

Сколько их –
Изданных и переизданных!
Сколько их –
Избранных и переизбранных!
Мне бы опомниться,
Мне бы отчаяться,
Сделать заточку…
Не получается!
Не получается
И не получится –
Хочется ночку
За ночкой
Помучиться,
Строчку за строчкой
Вообразить,
Точку
С заточкой
В сердце вонзить!
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Хованщина

Снова Мусоргский Модест
Ничего не пьёт, не ест, –
Он «Бориса» сочиняет,
Он несёт тяжёлый крест!
А потом за годом год
Он работает и пьёт,
С невеликим перерывом
На блистательный полёт!
Нет как нет – до смертной жали! –
У «Хованщины» конца;
Будто нёс в руках скрижали,
Да обрушился с крыльца!
Все мы были пьяным тестом,
Всех нас Боженька лепил;
Одного назвал Модестом,
Всяких яких так любил…
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Под хвост, под дышло, под копыта

Позавчера, воскресным днём
Я разговаривал с конём.
– Разбита жизнь моя, разбита
Просёлочная колея!
Под хвост, под дышло, под копыта
Попала молодость моя!

СТРАННИК

– Но счастье – не луга с любовью,
Не стойло, не мешок овса,
А тот последний путь на бойню
Длиною в целых полчаса… –
Приходят кони табунами
И разговаривают с нами.

– Мой дорогой, а я пишу.
Я, как никто другой, пашу.
– Зачем живём на белом свете,
Зачем рождаемся на свет?
Зачем нужны страданья эти,
Которым оправданья нет?
– Мой дорогой, а я пашу.
Я, как никто другой, пишу.
– Узда и кнут – какая гадость!
Какая мерзкая юдоль!
И ни одна на свете радость
Не пересилит нашу боль.
– А я пашу, мой дорогой.
Спешу я, как никто другой.
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Кино и домино

СТРАННИК

Кому бог даёт

Не так давно,
Не так давно
Играли крысы в домино,
И даже – вот что интересно! –
Ходили семьями в кино.

Все мы видим, что у Бога
Много благ и денег много.

Но кто-то вечером из крыс
Тайком от всех экран изгрыз,
И даже – вот что интересно! –
Крыс не смутил
Такой сюрприз.

А кого щедрей одарит,
По тому больней ударит.

Бог добра не бережёт;
Как скупец, не стережёт.

Они все были заодно:
Изгрызли вместе домино,
И даже – вот что интересно! –
Случилось всё
Не так давно…
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* * *

Докатился колобом до моря,
Обнял набежавшую волну, –
Отступилось луковое горе,
Камушком ушло на глубину.
И на сердце залежалый камень,
Не успев худое загадать,
Пошатнулся, загудел… и канул.
Господи, какая благодать!

ИСПЫТАНИЯ

* * *

Солнце к берегу прижалось,
Подводя дневной итог.
Нынче времени осталось
На единственный виток.
Сердце вскинется, как птица,
Полыхнёт огнём в груди…
Но куда нам торопиться,
Если вечность впереди?
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Разорванный atom

ИСПЫТАНИЯ

Испытания

Себя не сочтя виноватым
В немыслимом всплеске огня,
Разорванный надвое атом
Осколком вонзился в меня!

Белит комнату мама.
Белизна потолка
И белее тумана,
И белей молока.*

Потряс небеса и долины,
Метнулся к зелёным полям,
И на две разъял половины,
И перерубил пополам!

Как под тем небосклоном
Перепёлка поёт.
Как над тем полигоном
Гриб из пекла встаёт.

Над силами белой и чёрной
Воздал по заслугам уму.
И молнии перст рассечённый
Уже не грозил никому.

Это вам не вполсилы
Целину поднимать,
Это вам не тротилы –
Это кузькина мать!
На шальные просторы
Вырывается дрожь.
Прямо к сусликам в норы
Осыпается рожь.
Клочья атомной пены
Суховей поволок.
Осыпаются стены,
И трещит потолок.

*  Строфа из Бадтрутдина в переводе В. Бояринова.
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Белит комнату мама.
Белизна потолка
И белее тумана,
И белей молока.
Не промолвит ни слова
И не станет корить –
Прослезится и снова
Начинает белить.
– Что ты делаешь, мама?
– Потолочек белю.
– Что ты делаешь, мама?
– Христа ради терплю…

ИСПЫТАНИЯ

Десница

Думал – снится, думал – птица;
Глянул – Господи, спаси! –
Обозначила десница
Крестный путь на небеси.
Воспарила, озарила,
Отворила Божью дверь.
Мама сыну говорила:
«Крепко спи и крепко верь!»
Раскудрявила десница
Белый лён его волос.
Стал молиться, стал креститься,
Стал поститься – и возрос.
А который жил без веры,
Кто чужих объелся груш, –
Вышел в буши и шумеры,
В инженеры грешных душ.
Кто из нас не озадачен
За бугром и на Руси:
«Для кого-то обозначен
Крестный путь на небеси?»
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Солдатский сон
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ИСПЫТАНИЯ

Срок

В сонное облако тихо ступаю,
Шапкой туманы мету.
Клятва нарушена. Я засыпаю
На полуночном посту.

Я умру на заре. Боже мой,
И на это достанет отваги.
Буду долго лежать, как живой,
В придорожном овраге.

Вижу – цыганка на картах гадает,
Вижу – на Страшном суде
Мать безутешная горько рыдает,
Волосы рвёт на себе.

Молча, без покаянья, один
Отойду. Будет дождичек капать,
Будет ветер касаться седин,
Будет горлинка плакать.

Жадно душа моя жизни взалкала! –
Ставьте других на вину –
Кровь размозжённого в схватке шакала
Пью в басурманском плену.

Журавли надо мной прокричат.
Пусть кричат – их никто не осудит.
Ни жены, ни детей, ни внучат
Даже близко не будет.

Снова ведут меня шумным кагалом
На человечий базар.
Полосонули по горлу кинжалом,
Возликовали: «Ак бар!»

Там отец, там родимая мать
Ждут меня. Так о чём я стенаю?
Лучше б смертного срока не знать.
Я доподлинно знаю.

Господи правый, яви своё чудо,
Раны омой и утри
И на бессрочную службу отсюда
Душу мою забери!

Холодеет мятежная кровь.
Стынет белое тело.
Ты хотела сказать про любовь?
Ангел мой, ты успела.
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Тогда и встретимся

Я понял: некуда спешить
Среди всеобщего разлада,
Я не хотел Вас рассмешить,
Любимая. Так мне и надо!
Глотаю слёзы и молчу.
Моей печали не умерить.
Я не могу и не хочу
Обидеть Вас и разуверить.
Простите искренность мою
И робость не судите строго.
Вы жить намерены в раю.
Так и живите, ради Бога!
Простите, я не подхожу,
Я не гожусь для этой жизни,
Я честно голову сложу
И рассмеюсь в лицо отчизне.

ИСПЫТАНИЯ

Песнь седьмая
		
И скажу я им прямо:
		
Елены не выдам…
			Гомер, Илиада
			
(Песнь седьмая,
			
362-й стих)

Ты о чём задумалась, Елена:
Или нам не вырваться из плена,
Или мы в благословенной Трое
Больше не античные герои?
Мне уже не холодно, не жарко
Оттого, что пепелище жалко.
Жалко не пенаты, не скрижали –
Жалко звёзды до последней жали,
Целые созвездия распались
С той поры, как мы поцеловались.

Исчезну вмиг – и ни следа
Не задымит за вечной спешкой.
Но ни за что и никогда
Я не обижу вас насмешкой.
Простите искренность мою:
Когда до звёзд взовьётся вьюга,
Тогда и встретимся в раю.
Но не узнаем мы друг друга.
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Предчувствию вослед

ИСПЫТАНИЯ

Ключи от печали

Я возвращусь не прежде,
Чем прозвенит рассвет.
Лечу вослед надежде,
Предчувствию вослед.

Ни страдать, ни рыдать я не стану в ночи,
Я вчера потерял от печали ключи.
Пусть мерцают во тьме. Пусть другой бедолага
Их поднимет со дна колдовского оврага.

Звезда моя земная,
Моя земная суть,
Сама того не зная,
Предначертала путь.

Пусть сомненья его раздирают на части,
Пусть ревнует, глупец, и сгорает от страсти.
Звёзды над бедолагой рассыпали смех.
Я в углу рассмеялся счастливее всех!

Запел, забился зяблик,
В груди затрепетал:
«Не трогай райских яблок!»
А кто бы спорить стал.
Зачем о прошлом плакать,
Зачем скорбеть, когда
Вонзаешь зубы в мякоть
Запретного плода?
А косточки от яблок,
Подхватывая влёт,
Клюёт залётный зяблик.
И пусть себе клюёт!
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ИСПЫТАНИЯ

Злая доля

Муза

Надо быть большим тупицей
И безумцем до поры,
Устремляясь за жар-птицей
В параллельные миры.

Ровесники, кудесники и лодыри,
Когда мы спьяну спорили до одури, –
За мною в полночь приходила Муза,
Родная дочь Советского Союза.

Там сияет лунный бубен,
Гуд нисходит по лучу.
Там поют. А я безумен!
Слёзы льют. А я лечу!

Она меня под красными знамёнами
Переполняла страстными гормонами.
И грезил я! И рвался я в атаку
Без права возвращенья на Итаку.

Пляшет спьяну злая доля
На пороге перемен
И гогочет: «Вольным – воля,
А тебе – любовь и плен!»

Я пел взахлёб блистательные арии
За час – нет! – за мгновенье до аварии,
До бедствия вселенского, до краха!
И гений мой не трепетал от страха.

Гляну пристально и хмуро
И в ответ захохочу:
«Ты сама не знаешь, дура,
Как я этого хочу!»

Не муэдзины, не попы с раввинами, –
Старушки возрыдали над руинами,
И помахали синеньким платочком
И распалённым ухарям, и дочкам.
Я протрезвел назло вселенской нечести,
Забронзавел в урезанном отечестве.
Моя очаровательная Муза
Скоропостижно вышла за хунхуза.
Теперь уже никто не удивляется,
Что Муза на свиданье не является,
Она скорбит, сама себе не рада:
«Так вам и надо всем! Так вам и надо!»
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ИСПЫТАНИЯ

По зиме

Я вижу

Сделал я ревностный шаг
От любви к недоверью –
Сердце ударило так,
Будто хлопнуло дверью!

«Открой дружка сердечного секреты», –
Ты с интересом жгучим говоришь.
Он о былое тушит сигареты,
А ты огнём от ревности горишь.

Сердце ушло от меня
И в ночи заблудилось.
Высекло искру огня,
Как последнюю милость.

Ах, эта страсть! Ах, этот чёрный юмор –
Соперницу найти через меня.
А я живой! А я ещё не умер!
Я вижу всё. Огня сюда, огня!

Сердце ушло по зиме
К равнодушной особе.
Заледенело во тьме
В придорожном сугробе.

Я вижу, как надежды не бросая,
Ты молишься домашнему теплу.
Я вижу, как проходишь ты босая
По звёздам, как по битому стеклу.

За перемены в судьбе
Да за то, что беспечен,
Господи, слава тебе! –
Я бессердечен.

Неровен час! Ох, видит Бог, неровен!
Обманчива предгрозовая тишь.
Ревнуешь ты, но я-то в чём виновен?
За что меня без жалости казнишь?
Похорони любовь мою под вишней
Без сожалений трепетных и слёз.
Я третий, я уже четвёртый лишний.
Зачем тебе печалиться всерьёз?
Прости. Твоя соперница красива.
Красива, как сама земная суть.
И волосы колышутся, как нива,
Колышется её тугая грудь.
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Теперь убей, казни за откровенье.
Кому такая правда по нутру?
Но ты просила – я открыл мгновенье.
Я вижу всё. Но с этим я умру.

ИСПЫТАНИЯ

Старый филин

Я глазастый старый филин,
Острым клином борода.
У меня в мозгу извилин
Не бывало никогда.
У меня дурной обычай,
Столь присущий палачам:
За кровавою добычей
Я летаю по ночам.
Я на запахи и звуки
Камнем падаю во след.
Для меня вкусней гадюки
Пищи не было и нет.
Только снится, снится, снится
Мне один и тот же сон:
Масти огненной лисица
И оскал её, и стон.
Настигаю, настигаю!
Вот уже почти настиг –
Только когти выпускаю –
Просыпаюсь в тот же миг.
А потом сижу в кручине,
Подводя ночной итог:
По какой такой причине
Окровавлен коготок?
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Беглый пёс

Не гневайтесь, добрые дяди и тёти,
И не вызывайте отстрельный отряд,
На свадьбу собачью, на пиршество плоти
Сбежал я, сбежал я полгода назад!
«Барбос!» – окликает весёлый прохожий.
А я не ласкаюсь, а я не рычу, –
А я, на барбоса совсем не похожий,
В сторонку породистый нос ворочу.

ИСПЫТАНИЯ

У сахарной косточки дьявольский запах,
Он даже и сытых приводит в восторг!
Вчера Волопасы сбежали на запад,
А Гончие Псы подались на восток.
Ясны и чудесны небесные знаки.
Вершится таинственный в безднах обряд.
Тепло и покойно. Не лают собаки.
И спит безмятежно отстрельный отряд.

Неправда, что нрав мой ни к чёрту не годен,
Что не различаю ни ночи, ни дня.
Я волен как птица! Я горд и свободен!
Все суки окрестные любят меня!
Вам нравятся кости? Пожалуйте в гости!
Небесное – другу, земное – врагу.
Но только без шума, без пыли и злости, –
Я этих замашек терпеть не могу.
Неправда, что мы не сумеем поладить.
Нос – по ветру, и – пистолетом хвосты!
Не будем на звёзды кремлёвские лаять,
Не будем столь истово выть на кресты.
Ах, я забываюсь! Простите за скотство.
Я даже последним бомжам неродной.
За ваше с Творцом пресловутое сходство
Мы сроду не ели из миски одной.
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* * *

Мы метали снежки – не ножи,
Но как сильно и метко метали!
Мы друг друга пытали: «Скажи,
А под сердце они попадали?»
Ради жертвенной жизни самой
Утопали на ложе.
На клубы вихревые зимой
Становились похожи.
Этот стон, этот сон до зари
Слаще ангельской песни.
Ты меня умоляла: «Умри!»
Умоляла: «Воскресни!»
Всё сбылось. А без грешных страстей
В этом жертвенном зале
Мы похожи на лишних гостей,
Тех, которым на дверь указали.

ИСПЫТАНИЯ

Падали снежки

Падали снежки,
Перепадывали,
Мужики мешки
Перекладывали.
Три сынка
С отцом,
Три мешка
С овсом.
На салазки –
Три мешка,
Три побаски,
Три смешка.
Развязались ремешки,
Порассыпались смешки,
Шутки-прибаутки
Расклевали утки.
Гусаки гогочут,
Курицы хохочут.
Отойдите в сторону,
Дайте клюнуть ворону –
Пусть он рассмеётся,
Надо мной не вьётся.
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Выезжали купчики

Выезжали купчики
Из тумана,
Вынимали ключики
Из кармана.
Открывали терема
С белым хлебом закрома;
Отворяли облака –
С неба сыпалась мука,
На луга,
На бережок
Первый сыпался снежок!

ОТКРЫВАЕШЬ СТАВЕНЬ
РАЙСКИЙ

Под зарницей

Всех влюблённых и весёлых
Преломить прошу ковригу,
Всех сердитых и бесполых
Попрошу захлопнуть книгу!
Прожжены её страницы,
Перепачканы в кизиле,
Здесь летают не синицы –
Журавли простор пронзили.
Я печали этой жизни
Схоронил под глыбой тяжкой.
Я под клятвою отчизне
Расписался жгучей шашкой!
Расписался жгучей кровью
И поклялся клятвой жуткой;
И теперь живу любовью
И нечаянною шуткой.
Для любимых я весёлый,
Для нелюбых – окаянный;
Я в обнимку с правдой голой
До зари брожу как пьяный.
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Я зарыл свои вериги
С тайным трепетом и жалью
Под степной зарницей книги,
Под отеческой скрижалью.

ОТКРЫВАЕШЬ СТАВЕНЬ РАЙСКИЙ

Колоб

В относительность не верим,
Верим в заячий ремиз!
В Костроме построим терем,
Как Кустодиев Борис!
Наша тайна не в колечке,
А в испытанной душе.
Мы пойдём плясать от печки!
Мы пошли, пошли уже!
За селом цветёт гречиха,
В буйной зелени сады,
Ясноликая купчиха
Золотые пьёт меды.
Это – солнечные краски!
Это – праздник и восторг!
Это колоб русской сказки
Покатился на восток!
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* * *

Головы моей спелый кочан –
Спелый-спелый, таинственно-белый
Стал светиться и петь но ночам,
И витийствовать, как очумелый.
Думал: всё! И судьбу загадал.
Думал: перекалится – и крышка!
Лунный заяц кочан обглодал,
Лишь осталась одна кочерыжка.
Думал: хватит стремиться в зенит,
Буду грядки окучивать в прозе.
Но зачем кочерыжка звенит
И поёт соловьём на морозе?

ОТКРЫВАЕШЬ СТАВЕНЬ РАЙСКИЙ

От рождения

От рожденья путь мой ясен:
Верю в Мать, Христа и Смерть.
Сколько сломано орясин
И почесано о жердь!
В январе такие вьюги
Ночевали под крыльцом!
Во дворе такие други
Ударяли в грязь лицом!
Сам не ангел. Но всё время,
Не смыкая глаз в ночи,
Собирал стихи в беремя
Для души и для печи.
Потому и пахнут смолью,
Пахнут дымом неспроста:
Те – оторванные с болью,
Те – упавшие с куста.
Но когда-нибудь на тризне
Помяните мой зарок:
Не поставлю выше жизни
Даже лучшую из строк!
Нет такой высокой жерди,
Чтоб повеситься с тоски.
Не поставлю выше смерти
Ни одной своей строки!
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Купание красного коня

ОТКРЫВАЕШЬ СТАВЕНЬ РАЙСКИЙ

На взмахе

Но почему? Но почему?
И по какому кочану
«Купанье красного коня»
Волнует, страстного, меня?

Не дрожите мелкой дрожью,
Не тряситесь скотским страхом, –
Все уйдём по бездорожью,
Все мы, все мы станем прахом!

Конь по воде гарцует боком,
Копытом бьёт, поводит оком.
Малец, сидящий голышом,
Так глубоко в себя ушёл
У жизни этой на краю,
Как будто он уже в раю…

Не блажите, не палите
Изо всех систем по аду.
И себе не ворожите
По четыре жизни кряду.
Прикипите, полюбите
До безумия! И верьте!
Лишь души не погубите,
Беззащитной после смерти.
Не травите, не терзайте
Ни сердца свои, ни души.
Открывайте, отверзайте
И глаза свои, и уши:
Кто там, кто там в небе чистом,
Избежав креста и плахи,
Стал теперь прощальным свистом
Журавлиных крыл на взмахе?!
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Тебя не хватает

Разрывается и распадается атом
И при этом ругается ядерным матом!
В сонном воздухе запах озона витает.
Мне тебя не хватает,
Тебя не хватает!

ОТКРЫВАЕШЬ СТАВЕНЬ РАЙСКИЙ

* * *

Я спрашивал у Шафаревича:
«Зачем Иван убил царевича?»
И Шафаревич мне ответил:
«Он не убил – клеймом отметил.
И это царское клеймо
Убило юношу само!»

Просыпается ночью залётная боль
И пронзает меня поперёк и повдоль,
И над ложем мой ангел-хранитель летает.
Мне тебя не хватает,
Тебя не хватает!
Я в земном или потустороннем аду?
Ни ответа, ни выхода я не найду.
Кто там снежную бабу в июле катает?
Мне тебя не хватает,
Тебя не хватает!
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* * *

Вытолкал страхи взашей –
Славно, что нынче не спится.
Это в каком из ушей
Прощебетала синица?
Милая, ты не грусти,
Это хорошая сказка:
У подсознанья в горсти –
Вешних бубенчиков связка.

ОТКРЫВАЕШЬ СТАВЕНЬ РАЙСКИЙ

* * *

Так скучал я, так скучал!
Так в ворота постучал! –
Грохнулись ворота.
Будет мне работа:
Я поставлю новые
На столбы еловые,
Виноградьем обсажу,
Соловейку посажу, –
Пусть рыдает, пусть поёт,
Тебе покоя не даёт!

Это – с прищуром глазок:
Господи, да неужели?!
Это – в последний разок
Ангелы сердца запели.
Милая, кто меж людьми
Свыше отмечен?
Если умру от любви,
Значит, я вечен.
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Жребий
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По ягодке

Око дрёмное замылилось,
И никак не разберёшь:
То ль жемчужина заилилась,
То ль подмигивает ёрш?

Пленён и очарован!
Ошеломлён и рад! –
Мне жребием дарован
Твой терпкий виноград.

То ль упала с неба ягода,
Рыбье царство озарив?
То ли правой ножкой радуга
Вдруг ступила в мой залив?

Премного благодарный,
В глубоком вечеру
По ягодке янтарной
Опасливо беру.

Это странное мерцание
Из томительных глубин!
Это – выше понимания:
Ты любим иль не любим?
Вам вечор-заря на западе
Ни о чём не говорит?
Жребий мой в студёной заводи
Сизым пламенем горит!

Я бережен и нежен,
Пресытиться боясь,
Невинен я и грешен!
Невольник я и князь!
Открыта настежь дверца
В полуночном саду.
Куда укажет сердце,
Туда я и пойду:
До твоего порога,
До Спаса на крови.
Тот в пасынках у Бога,
Кто знать не знал любви!
Кто счастьем не светился
На перевалах лет,
Тот вовсе не родился.
Того на свете нет!
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Это мыши

Мы с тобой не целовались –
Это было очень сложно.
Мы с тобой не обнимались –
Это было невозможно.
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Это мыши, это мыши
В небесах дыру прогрызли –
Темень сгинула, и свыше
Сверглись солнечные брызги!

И в подвале, и на крыше
Никому мы не мешали.
Это мыши, это мыши
По закуткам шебуршали!
«Эй, вы там, поосторожней!
Расшалились словно дети!» –
Бабушка была таможней
Всех ночных шумов на свете.
Это мыши, это мыши
Русских слов не понимали;
То настойчивей, то тише
Свои игры затевали!
Это мыши по сусекам
Райские сбирали крохи,
Заводным давились смехом,
Еле сдерживая вздохи.
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* * *

190

ОТКРЫВАЕШЬ СТАВЕНЬ РАЙСКИЙ
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…Ты подмигнула хитрó
Ведьминым зраком.
Медью блеснуло бедро,
Скрытое мраком.

В каком ты пекле загорела,
В какой египетской глуши?
Ты не сбежала из гарема
Карим-паши?

Не разгадаю вовек:
Как твоё имя?
Я уже – не человек,
Ты – не богиня.

Лучи под южным небосводом
Сжигают в пепел и слепят,
Они тебя гречишным мёдом
Облили с головы до пят!

Мы на зелёном костре
Вместе сгорели.
…С нами затих на заре
Голос свирели.

Стекают с плеч твоих одежды,
И ночь безбрежна впереди.
И только чресла белоснежны,
И только – лилии груди.

Кончилось вмиг забытьё
В звёздной юдоли.
Вспомнил я имя твоё –
Вздрогнул от боли!

Как обожгла мои ладони
Таинственная чистота –
Зашлась луна на небосклоне
В бездумном танце живота!
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* * *
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* * *

Я кричу тебе с утра
Из владений бога Ра:
«Помрачила мой рассудок
Безрассудная жара!»

Цветами вышил звёздный свет
Небесную ферязь.
Я шёл за женщиной вослед,
Нисколько не таясь.

Если с весточкой на Русь
Прилетит Священный гусь,
Не ищи в его рыданьях
Зачарованную грусть.

Я шёл за ней, не зная сам,
Зачем и почему.
Луна плыла по небесам
В сиреневом дыму.

Подари ему коралл,
Попроси пропеть хорал,
Покажи ему дорогу
Через Пресню на Урал.

И непонятная вина
Мою терзала грудь,
И соловьиная струна
Озвучивала путь.

А когда домой вернусь,
Загогочет гордый гусь,
Возликует хор небесный
И возрадуется Русь!

Тропа петляла и вела
На вымерший причал.
По небесам луна плыла
И муэдзин кричал.
Исчезла женщина во мгле,
И стало вдруг ясней:
Я шёл совсем не по земле,
И шёл я не за ней.
Как в темноте окольный свет
Из будущего дня –
Она звала меня вослед,
Похожестью маня.
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Прощай! На росстанях эпох,
На отмелях морей
Сочувственный пронёсся вздох
Феллахов и царей…
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* * *

Молния косая, гром высокий,
Ветром разволнованная рожь…
Где ж ты припозднился, ясный сокол,
Где тебя застанет этот дождь?
Всё живое скрылось от ненастья,
Только гром гуляет в высоте.
Добрые ли вести или страсти
Принесёт сорока на хвосте?..
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* * *

Ой да не по нашей воле
Расходилась вьюга в поле!
Вьюга в поле расходилась,
Наша доля заблудилась.
Ой да не по нашей воле
Не нашлось приюта доле.
Наша доля волком воет –
Никто двери не откроет.
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Ты ушла

1.
Ты ушла – и след простыл…
Мне без воли – свет постыл!
В поле вьюга завывает,
Плёткой насмерть забивает! –
И наваливает воз
В изголовье ясных звёзд!
2.
Ты ушла – мои печали
Головами покачали.
Нет вестей – мои тревоги
В кровь себе разбили ноги.
Ты пришла – мои надежды
Мигом скинули одежды!
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* * *

Беспокойство овладело,
Зазнобило на ветру:
Ты в порывах охладела,
Как зарница поутру.
На дозорах отстрадала
Соловьиная страда,
Отлюбила, отрыдала, –
Наступили холода.
А иначе не бывает –
Даже солнце остывает.
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Какие слова говорил!

Я женщину боготворил
За то, что меня не любила.
Какие слова говорил! –
Она их под утро забыла.
Я встал и встряхнулся, как пёс:
Да что за беда, в самом деле!
Куда меня ветер занёс?
Куда мои очи глядели?
Спасибо, беду отвело;
Спасибо, что явлено чудо!
А ты забирай помело
И сваливай живо отсюда!
Не любишь? И я не люблю!
Ты ведьма? Я вчетверо злее! –
Я это гнездо подпалю –
Из подпола выползут змеи!
Уже улетаешь? Лети!
Дурак бы тому огорчился.
…А не разобьётся в пути?
Эх, что-то я погорячился…
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Морок

Тьма кромешная! – за нею
Снова тьма, черней, чем грач.
Цепенею, цепенею…
Это что ещё за плач?
Кто зовёт меня на помощь
В зачарованном лесу?
Расточись, слепая полночь! –
Я успею! Я спасу!
Справа – сутемень, а слева –
Мрак и всплески над рекой.
Это что ещё за дева
Машет белою рукой?
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Подо мной земля качнулась,
Прозвенела трын-трава! –
И в один момент очнулась
Удалая голова.
Ветер сгрёб в охапку ворох
Красных листьев – и унёс.
Это морок. Это морок
Заманил меня на плёс.
Но! Что делать со слезою? –
Не могу сдержать никак! –
Отзывается на Зою,
Родилась перед грозою
В Родниковых Уголках…

Как трава перед грозою,
Вся трепещет на ветру.
Отзывается на Зою…
Дай слезу твою утру!
Ты не бойся, я не ворог.
Протяни ко мне ладонь…
«Это морок, это морок! –
Говорит мне верный конь. –
Это морок. Это значит –
Станешь к деве приставать,
В миг на облаке прискачет
Вся неистовая рать!»
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Ива козья

Будь добра, от вражьих козней
Завари мне ивы козьей,
Ивы козьей собери
Да покруче завари!
Как начнут являться твари,
Искупаюсь я в отваре
И поддену на рога
Обнаглевшего врага!
Сделаю тебя счастливой –
И усну под козьей ивой.
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Кикиморы

Кикиморы под окнами
С нечёсаными мохнами
Бубнят свои стихиры,
А зубы – как секиры.
Портфели носят с книжками,
А головы – под мышками.
На каждое копыто
Заклятие набито.
Присасываться к вымени,
Хозяев звать по имени
Они безмерно любят
И губят всех, и губят!
Когда ты ляжешь с краешку,
И станут звать хозяюшку,
Скажи им: «Я не Маша,
И вообще не ваша!»
Когда, пронзая глазками,
Они займутся ласками
И защекочут в полночь,
Зови меня на помощь!
Прозвякну я копытцами,
Как тоненькими спицами,
И вымолвлю: «Я здесь…
Подвинься… Вымок весь…»
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Как это было
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На улыбку

Я помню тропку через луг,
Я помню птичий трепет рук,
Слова взахлёб, взахлёст!.. И вдруг
Как отрубило…

Совершить готов ошибку
И, пожалуй, не одну!
Я ловлю твою улыбку
По двенадцать раз на дню.

Когда привстали мы с земли,
Вокруг подсолнухи цвели,
Гудели пчёлы и шмели, –
Ох, зазнобило!

Мудрецов опережаю,
Топором узлы секу
И улыбку умножаю
На приблудную строку!

Понятно дурню и ежу,
Что перепрыгнули межу,
А я – убейте! – не скажу:
Как это было!

Я дроблю – дроблю на совесть! –
Августовский звездопад.
На слезинку не расстроюсь,
Если выйдет невпопад.
Умножаю бабье лето
На берёзовые сны –
Остаётся до рассвета
Полминуты тишины.
Остаётся увяданье,
Как прелюдия к зиме.
Остаётся ожиданье:
Осень пишем, снег – в уме.
Вывожу на стрежень струги,
На двенадцать верст делю,
Умножаю на три вьюги, –
Получается – люблю!
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Мимо
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Песня о набегах сего времени

Свои желанья порешу,
На узел завяжу.
Я ни строки не напишу,
Ни слова не скажу.

Хотел я поведать, как вещий Олег
Отмстил неразумным хазарам;
Но ты совершила нежданный набег
И выжгла желанье пожаром.

Последний стих и первый стих
Забуду навсегда,
Пусть не останется от них
На свете ни следа!

Зачем причинила нелепый урон
Таланту, едят его мошки?!
Зачем беспардонно уселась на трон
И свесила белые ножки?

Мои признанья не смогли
Заполучить ответ,
Осталась ты в другой дали,
Где откровений нет;

Казнила на площади ямб и хорей,
До этого выколов очи.
Налейте же, братцы, налейте скорей!
Рассказывать нет больше мочи.

Где ты с другими не строга,
Где по ночам светло…
Гори огнём, моя строка!
Гори, моё стило!

Пропали Бояны родимой земли,
А Несторы глухи и немы.
Не скажет ни камень, ни крест, где легли
Геройские русские темы.

Клятвопреступную возню
Давно пора кончать.
Стихи безжалостно казню –
А прах отдам в печать!

Но если ничтожен мой песенный дар, –
Сбирайся! – в ближайшую среду
Мы вместе с тобою пойдём на хазар,
Мы вместе одержим победу!
Одержим победу. Монарший венец
Ты примешь со скипетром царским:
Кому-то же надо владеть наконец
Великим народом хазарским?!
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А я возвращусь по сугробам на Русь,
Земле поклонюсь принародно.
Ты справишься с царством хазарским, не трусь.
А Русь да пребудет свободна!
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* * *

Узнают нас, браток, не по книгам,
Узнают по тяжёлым веригам,
По соседству хохлацкому,
По наследству кержацкому.
А друзья наших книг не читают
И пророками нас не считают
За соседство хохлацкое,
Самоедство кержацкое.
А враги в нас недоброе чуют
И в подмётных листочках бичуют
За акценты кержацкие,
Документы хохлацкие.
Ох, недоброе чуют по духу,
А кивают, браток, на сивуху,
На сивуху хохлацкую,
Медовуху кержацкую.
Я не стану вскрывать себе вены
И ногтями давить свои гены
Благородства хохлацкого,
Первородства кержацкого.
Чистым бисером, ниточкой ровной
Нанесу я на холст родословной
Спивомовку хохлацкую
На грунтовку кержацкую!
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Там стихи не живут,
Где быки не ревут,
Где не ржут жеребцы,
Не звенят бубенцы,
Где огонь не раздут,
Где тебя не зовут:
«Сынка, родненький мой,
Возвращайся домой!»
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Крошки

Я возьму кусок лепёшки,
Во дворе просыплю крошки,
Чтобы курочки возились,
Чтобы свинки поросились,
Чтоб кобылки звонче ржали,
Чтоб молодушки рожали,
Чтоб беззубые старухи,
Распускающие слухи,
Поднимались в полный рост
И бежали на погост!
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Жизнь пошла на новый круг,
Что ж, прощай, мой милый друг!
Друг мой милый, мне – за сорок.
Нескончаем сладкий морок.
Сладкий морок, сладкий грех,
Самый грешный – слаще всех.
Колет, словно острогой:
В этой жизни иль в другой
Ты была обречена –
Не со мной обручена?
Если в этой – слишком поздно
Горевать, что жили розно.
Годы, месяцы и сутки,
Как подстреленные утки,
Погибая на глазах,
Кличут селезня в слезах.
Друг мой милый, мне за сорок.
Нескончаем горький морок:
Самый грешный – горше всех,
И разлука наша – грех.
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* * *

Комариным писком прозвеня
Ночью чёрною,
Зря тебе сказали про меня
Весть никчёмную.
Зря тебе сказали, не впервой
Льстя обманами,
Что я сник похмельной головой
За туманами.
А я вышел утром на крыльцо,
Да на шаткое,
Заревницей глянуло в лицо
Солнце жаркое.
Золотые, острые огни
Бьют по темени.
Никогда меня не хорони
Раньше времени!
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На лунной охоте
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Весть

Поймал перепёлку на мушку,
Вцепился прицельным глазком!..
Но вышел медведь на опушку
С большущим, как пень, туеском.

Здравствуй, милая моя!
Я уже на месте.
Из другого бытия
Посылаю вести.

Клубком прискакал медвежонок,
За ним прикатился второй;
Стряхнули росу с одежонок,
Присели на травке сырой.

Не мечтали мы с тобой
О подобной доле.
Кормят здесь как на убой,
Только всё без соли.

За ними медведица-мама
Из ельника выплыла вдруг,
Как будто луна из тумана,
И села с детишками в круг.

На обед – крутой нектар,
А на ужин – манка.
Это, дуся, Божий дар,
Это не обманка.

Восток развиднеется вскоре,
Потёмок осталось на треть.
С оглядкой на первые зори
Меды разливает медведь.

Я совсем не постарел,
Раньше был старее.
Я здесь домик присмотрел,
Приезжай скорее!

Все четверо вынули ложки,
Раздался медвежий басок, –
И звёзды, как хлебные крошки,
Посыпались в тот туесок!

Справа роют огород,
Чуть левей – могильник.
А мобильник не берёт,
Не берёт мобильник!
Я без дела не сижу,
Здесь за это парят,
Байку новую сложу –
Мне калач подарят.
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Как меня потом найти –
Спросишь иерея:
Дуй по Млечному Пути!
Приезжай скорее!
Лодку встретят Близнецы –
Будь они неровны! –
Довезут под бубенцы
До деревни Овны.
Только здесь, имей в виду,
С куревом сурово.
Приезжай скорее. Жду.
С Богом! Будь здорова!
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Медовый дед

Бедовый дед, крещёный пулей,
Ты всё учел:
За ульем ставишь новый улей
И славишь пчёл!
Они – защита и расплата,
И свыше весть.
О том, что сбудется когда-то
И там, и здесь.
Пусть над твоим кержацким скитом
Кружится рой,
А ты не стал наследным скифом –
Не твой герой.
Остался ты медовым дедом,
Как и хотел;
А там – пожизненным полпредом
Пчелиных дел.
Твои слова мудры и дивны,
И голос густ!
Какие арии и гимны
Слетают с уст!
Синеет небо из-за тучек,
Гудит земля!
У ног твоих резвится внучек,
Крупней шмеля.
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Что припозднился на пенёчке,
Бедовый дед?
Ты спой про красные денёчки
Грешной куплет…
А солнце припадает ниже
К земной меже.
А вот уже и месяц ближе,
И ночь уже.
Медовый дед, вослед за чудом
Твой путь лежит;
И звёздный рой протяжным гудом
Всю ночь жужжит!
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* * *

Отполыхали зарницы,
Ночь – по вселенским часам.
Звёзды трепещут как птицы,
Славу поют небесам!
Море бессонное плещет,
Млечными крыльями бьёт.
Сердце от счастья трепещет,
Звёздную песню поёт!
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* * *

Буду жить на старой даче,
Между мхов и лопухов.
И не надо мне удачи,
Денег, славы и стихов.
Заведу себе собаку
И охотничье ружьё,
Поднимусь с утра в атаку
На окрестное зверьё!
Раньше жаждал вдохновенья,
А теперь наоборот:
Порастай травой забвенья,
Плодоносный огород!
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Исход

Я ледяную землю грыз,
Будил зверьё истошным криком! –
Луна смотрела сверху вниз
В недоумении великом.
Смотрела пристально луна:
«Ну что, доходишь, червь таёжный?»
Но в полночь именно она
Мне указала путь надёжный.
За то, что сед и не бездарен,
Я ей по жизни благодарен!

Раньше складывал в тетради
Всё, что помню и люблю;
А теперь сижу в засаде:
Мысль появится – убью!
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* * *

Пробиваю стены лбом! –
По-другому не умею.
Добываю хлеб горбом,
Извожусь! – и не умнею.
«Ты себя не виновать! –
Виноватые сказали. –
А не то, ядрёна мать,
Ты умоешься слезами!»
«Как пахал, так и паши!–
Облизнул бесёнок ложку. –
И чего-нибудь пиши.
Не в ущерб. И понемножку».
На шестом десятке лет
Грех надеяться на чудо.
Милый Афанасий Фет,
Забери меня отсюда!
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Небылицы

Не ищите под столом
Небывалое в былом,
Не толкуйте всем кагалом
Про былое в небывалом.
Даже маленькая вошь
Отличит от сказки ложь,
А подкованные блохи
В дипломатиях не плохи.
Эй, весёлая вдова,
Шей пошире рукава,
Чтобы было во что прятать
Небывалые слова!
Небывальщина из ранних
Прёт на ножках тараканьих! –
Чем потешней сказчик врёт,
Тем она быстрее прёт!
И уже, как кобылица,
Скачет рысью небылица,
Ржёт себе на все лады! –
Выдумалась из беды.
А нахмурится словечко –
Перестанет ездить печка
Между двух в стране столиц,
Между русских небылиц!
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В муромских лесах
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* * *

* * *

Ох, закатится мой век,
Скажут: «Помер человек».
Скажут: «Вот так номер! –
Раньше смерти помер…»

* * *

Знал он на пути своём недолгом
Толк в земных и прочих чудесах.
Смерть пришла… Он обернулся волком
И укрылся в Муромских лесах.

Вот вам вино и заздравная чарка:
Каждая мысль вдохновенная – чайка,
Птица залётная, птица печали,
Абрис волны на знобящем причале.

Следы, впечатанные в снег,
Позавчера растаяли.
Всё унесли разливы рек
И духу не оставили!

* * *

Жил-был старик. Он цветы поливал.
Он их, как малых детей, понимал.
Умер старик. Поливала родня.
Только цветы не прожили и дня.

* * *

Дедушко Время прекрасно бывает!
Только зачем оно нас убивает?

* * *

Когда накинется душить
Удавка дикой боли –
Стремленье до утра дожить
Сильнее силы воли.

* * *

* * *

Есть всему своя на свете мера:
Hostium munera non munera.*

* * *

Мои чувства. Мои мысли
Сантиметрах в трёх зависли
От реального меня,
Словно мне и не родня.

* * *

– Давай посмотрим с этой точки.
– Давай посмотрим с этой кочки.
– Давай вот с этого бугра.
– Смотри с меня, – гудит гора.

*  Дары врагов – не дары (лат.).
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* * *

Слёзы мои – через край:
«Где на Покровку дорога?!»
Детство – потерянный рай,
Песня на музыку Бога.

* * *

Не будите сдуру лиха,
Не желайте зла кому-то.
Дон Кихот помешан тихо,
«Тихий Дон» замешан круто!

* * *

Словно опасный снаряд – на весу! –
Я своё счастье по жизни несу.

* * *

Ты, пчелиный рой, гуди,
Пой с восходом!
Пусть всегда в земной груди
Пахнет мёдом!
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Убогий

«Смейтесь, люди добрые,
Плачьте по Руси!
Ешьте булки сдобные.
Господи, спаси!
Ни тепло, ни холодно
Мне от тех смешков:
Прикопил я смолоду
Песен сто мешков!
По тропе нехоженой
В поле забреду,
Выстрелом подкошенный
В травы упаду…»
Ой ли Богу – богово,
Кесарю – венец?
…Ты зачем в убогого
Целился, подлец?!
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Не по краю

Дама пик

Я комедию ломаю,
Как последний идиот:
Вдохновенно умираю –
Зал в испуге привстаёт!

Едва забудусь я на миг
В отеле или за сараем,
Ко мне приходит Дама пик
И говорит: «Ну что, сыграем?»

Лицемерная столица
Благосклонна до поры.
Я не в силах отрешиться
От погибельной игры.

Я окружён, я взят в кольцо!
Степными балками, низами
Мне не уйти! Её лицо
Всю ночь стоит перед глазами!

Не по краю, не по раю –
Одесную смерть кружит.
Мать честная! Умираю! –
Зал от хохота дрожит…

Куда бы я ни убегал,
Мне не уйти от смертной драмы!
Простите, я не убивал,
Не убивал несчастной Дамы!
Я не игрок! Я не был пьян!
Я злые помыслы оставил!
Вчера купил себе баян
И в песне бабушку прославил!
Не я разваливал Союз,
Не я оплакиваю горько.
Не я – бубновой масти туз!
Не я – козырная шестёрка!
Не надо всем сходить с ума,
Когда воочию увидишь:
Жизнь, ясно дело, не тюрьма,
Но из неё живым не выйдешь.
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Допрос
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Апофеоз

Николай Николаевич Ге
Завершает картину допроса:
Лист подмётный свалился к ноге,
И повисло значенье вопроса,

Художник беспощаден
И дерзок без вины:
Василий Верещагин.
«Апофеоз войны».

И стоит чуть живой Алексей,
И мрачны петергофские своды,
И сквозит в обречённости сей
Несгибаемость царской породы.

Нет, не были ошибкой
От родины вдали
И «Скобелев под Шипкой»,
И горькое «Вошли».

Издалёка мерещится мне:
Вот спохватится взрослый ребёнок,
Вот обнимутся мирно оне –
И в углу зарыдает бесёнок.

От всех других отличен
Несхожестью лица,
Он не реалистичен,
Он честен до конца!

…Николай Николаевич Ге
Спрятал нож у Петра в сапоге!

Хвала и честь герою
Бессмертного полка
За правду, что порою
Бывает так горька!
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В отеческом скиту
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Лунная ночь на Днепре

Всё понимая, всё умея,
Художник выстрадал мечту
И «Отрока Варфоломея»
Взрастил в отеческом скиту.

Сколь в городских салонах глухи,
Столь ироничны при дворе,
Ходили призрачные слухи
О «Лунной ночи на Днепре».

Свет стародавнего сказанья
В виденье запечатлено.
Столь искупительно рыданье,
Сколь позволительно оно.

Сначала думали-гадали,
Сплетая лавровый венец:
«А вы видали? Вы видали?!»
И увидали наконец!

Осенний лес, родная речка,
Старик, с небес сошедший днесь…
И неуместная уздечка
Как никогда уместна здесь.

Как чуден Днепр порой ночною!
И глубь небесная! И плёс!
Великий князь, тряся мошною,
Великолепие унёс!

Так упоительно и пусто,
Что виден ангел над скитом!
И зелена одна капуста
В сказанье этом золотом…

Куинджи выплакал все очи,
Обрёл смирение в душе,
Но равного той «Лунной ночи»,
Увы, не выстрадал уже…
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Бездомный пан

Мир скоростным порывом пьян,
Но мифы в нём не постарели.
Нам старый врубелевский пан
Ещё играет на свирели!
Порой ступает на крыльцо,
Неодолимый и бездомный,
Енотовидное лицо
Полным-полно тоски бездонной!
Мы с ним уходим за сарай,
Где ясный месяц догорает.
Я говорю ему: «Сыграй…» –
И Пан без устали играет.
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Божий дар
Памяти Владимира Цыбина

Он вырвал боль свою с корнями,
Поднялся из последних сил,
Тень со стены соскрёб ногтями
И в рукописный свиток свил.
Свивайся, тень! Пора в дорогу,
Где блещут звёздные костры;
Пора предстать с ответом Богу,
Пора вернуть ему дары.

Он из страны совсем иной.
Но – чуден звук! И душат слёзы!
За исполинскою спиной
Стенают русские берёзы!
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Русский пан

Пролетарии всех стран –
Голодранцы и поэты,
Помирает русский Пан,
Попираются заветы.
Не гудят уже шмели
Семиреченской бормотки.
Беспрерывно от земли
Через Лету ходят лодки.
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* * *

Сирота пеняет отчиму:
«Убирайся в свою вотчину.
Ты не чувствуй себя барином
На добре, судьбой подаренном.
Не кичись чужой свободою,
Не ломайся воеводою…»
Мать является из спаленки:
«Надевай, сыночек, валенки
И катись-ка ты покудова
Из родимого Паскудова!»

Помирает русский Пан
Под кремлёвскими кустами,
Цедит утренний туман
Пересохшими устами.
Иглы сбрасывает ель
На седые лохмы Пана,
И молчит его свирель,
И горит под сердцем рана.
Пролетарии всех стран,
Помирает русский Пан;
Помирая, сам не знает,
На кого нас покидает.
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Без шуточек

Из-под кафтана Тришкина
Достану томик Пришвина,
И жизнь в родном краю
В момент перекрою!
Куплю ружьё двуствольное,
Картуз и сапоги.
Прощайте, воля вольная,
Подруги и долги!
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* * *

Печаль застывает в расщелинах глаз,
В распадках моей виноватой улыбки:
Не надо казниться! – задолго до нас
На небе загаданы наши ошибки.
Нежданная оторопь брызжет из глаз
Под радугой глупой от счастья улыбки:
Не надо казниться! – задолго до нас
На небе исправлены наши ошибки.

Иду себе без шуточек,
Иду себе, свищу,
Постреливаю уточек!
И зверю не спущу!
В Москве бы я, без шуточек,
Остался без штанов!
Постреливаю уточек
И диких кабанов!
Вы слышите овации?
Они звучат для вас!
Смелее декорации
Меняйте каждый раз!
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С полигона
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Арабская притча

Драму жизни отпечатав,
Я собрался к вам идти.
Но негаданно Курчатов
Повстречался на пути.

Тот, кто ничего не знает,
И не знает, что не знает,
Тот – глупец, остерегайтесь
Неизбежной встречи с ним.

Исподлобья, мимоходом
Глянул я на старика.
Он спросил: «Откуда родом?» –
«Из Семи-пала-тинска!»

Тот, кто ничего не знает,
Только знает, что не знает,
Тот – невежда, преподайте
Неразумному урок.

Я Курчатова расстроил!
Я не знал, что это он
Разработал и построил
Первый русский циклотрон!

Тот, кто знает и не знает,
Что давно и твёрдо знает.
Тот – засоня, разбудите
Задремавшего в пути.

Не хотел его обидеть,
Но – обиделся, кажись…
Лучше б мне его не видеть,
Лучше б молча разошлись!

Тот, кто знает, и при этом
Точно знает, что он знает,
Тот – мудрец, смирите гордость
И последуйте за ним!

С глаз долой! Но не бывает,
Чтоб забыли через год:
Злая слава завывает,
Слава добрая поёт!
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Простите старого сатира

Простите старого сатира
За то, что испрашился в персть,
И на глухих задворках мира
Опять моя линяет шерсть.
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В тугих объятьях стисни чресла,
Ногами тонкими обвей!
…Страсть источилась и воскресла.
И вновь восстала из кровей!
Когда объятья ты разжала –
Лишь персть земли в руке лежала…

Я – персть земли… Но день прекрасен!
Его надежд не обману:
Да, я пристрастен, ох, пристрастен
К увеселенью и вину!
Я пью один – но всё пьянеет.
Я – персть земли, я – пыль и прах.
Когда природа цепенеет,
Её охватывает страх.
Ах, эта нимфа, эта нимфа! –
Нутро сжигающая страсть –
Неуловимая как рифма,
Богов готовая проклясть.
Моя отрада, ты не бойся!
Я – твой заступник и слуга.
Поглубже в бороду заройся,
Держись покрепче за рога!
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Мелкий бисер

Помнишь песню «В тёмном лесе…»?
Отрясая страх и дрожь,
В тёмном лесе Герман Гессе
Мечет бисер, сеет рожь!
Мечет бисер – звёзды всходят,
Мириады ясных звёзд!
В зимнем небе – зверский холод
Выстужает Млечный мост.
В зимнем лесе – злая вьюга.
На полуночном мосту,
Не взирая друг на друга,
Звёзды мёрзнут на посту.
Чтоб шальной кометы глиссер
Не волок по небу хвост –
Не мечите мелкий бисер,
Не расшатывайте звёзд!
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* * *

Век живи светло и бестревожно –
Не смертелен твой словесный яд,
Дурака обидеть невозможно,
Невозможно, люди говорят.
Вслед тянусь обеими руками,
И машу, и не скрываю слёз.
Невозможно с нами, дураками,
Говорить о чём-нибудь всерьёз.
Я хватаюсь за полы одежды,
Рассыпая идиотский смех.
Я не оправдал твои надежды!
Я на свете злополучней всех!
Вот картина праведного гнева,
Райским посвящённая садам:
Яблоко надкусывает Ева –
Падает ужаленный Адам!
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Крокодиловы слёзы
(по Геродоту)

У жителей города Фивы,
Которые благочестивы,
Живут крокодилы в домах
С дрянцой в крокодильих умах;
Взирают свиными глазами,
Рыдают такими слезами,
Что жалко их, малых детей,
Длиною в семнадцать локтей.
Служанки их кормят из ложки,
Вдевают им в уши серёжки,
На лапы – десяток колец.
А если приходит конец –
Хоронят таких в саркофаге,
Как символ любви и отваги,
И ради печали такой
Относят в священный покой.
А в городе Элефантины
Из этой зубастой скотины
Готовят такое рагу! –
Я вам передать не могу…
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Исповедь

Уже неделю не пишу –
Я камень на душе ношу.
Слыхал про ловкость конокрада? –
За то была ему награда,
Что он при помощи камней
Бесшумно уводил коней:
Привяжет этакий ярыжник
К хвосту солового булыжник –
Конь может биться и дрожать,
Но никогда не станет ржать.
Он в радость ржанье понимает
И хвост при этом подымает.
А тут…
Я вздыблюсь в полный рост
И поскачу задравши хвост!
Прибью ярыжника копытом!
И в поле, всем ветрам открытом,
От счастья вольного заржу
И стих блистательный рожу!
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Присказка

Мне снился сон: ты вышла замуж,
И в пору бы сойти с ума.
К тому и шло! Куда уж нам уж!
Ты выбор сделала сама!
Сегодня свадьба в вашем доме,
Гирлянды, музыка и смех.
Все счастливы на свете, кроме
Того, кто безутешней всех.
Я остаюсь у тех обочин,
Где всем положено терпеть.
Но ты расстроена не очень.
И не расстраивайся впредь.
Перегрустим и перетужим,
Ещё не время волком выть.
Желаю жить с любимым мужем,
А с нелюбимым тошно жить.

ОТКРЫВАЕШЬ СТАВЕНЬ РАЙСКИЙ

А поглядит жених недобро –
Брататься вовсе не с руки –
А почешу ему о рёбра
Заржавленные кулаки.
А ты не жди, что я покаюсь,
Мою горячность не суди.
Всё это – присказка покамест,
А сказка будет впереди.
Я живота не пожалею
Как православный человек.
Как ты была вчера моею,
Так и останешься навек!
Минутны наши прегрешенья,
Любовь извечна на земле.
Я просыпаюсь… Приглашенье
Мерцает глянцем на столе.

Какой порыв! Какая сила!
Какая дружная родня!
Ты почему не пригласила
На свадьбу дивную меня?!
Я вам сыграю на баяне,
Как замерзал ямщик в степи.
Я уроню слезу по пьяни
На гениальные стихи.
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Приходи рябину есть

* * *
Страх всегда надежды полон,
А надежда – страха.
Слава Богу, хлеб мой солон
И красна рубаха!

* * *
Тот дворец не знает слому,
Где царевна слёзы льёт:
Ходит голубь по шелому,
Звёзды ясные клюёт.

* * *
Едут сани за хворостом
Через снежный пустырь.
И в мундире суворовском
Пролетает снегирь…

* * *
Меланхольные поэты
Пишут девушкам сонеты,
Я подам другую весть:
«Приходи рябину есть!»
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* * *

Мы пообедали на пне,
И пень сказал по-свойски мне:
«Ребята, если захотите,
Без церемоний заходите!»

* * *

Друзья кричат мне: «Ты живой?!» –
И им смешно до колик. Ох!
А я со штормовой волной
Борюсь, как Фёдор Конюхов.

* * *

Если б всё, что прочитал,
Я ещё и понял, –
Я давно бы умным стал
И давно бы помер.

* * *

А мы гуляли! Мы гуляли!
Мы из ружья в луну пуляли!
«Вы что, объелись белены?!» –
Раздался грозный глас Луны.

* * *

Угощал меня Басё,
Я сказал ему: «Ну всё!
Мне не надо сахара,
Мне не надо мёда;
Лишь цвела бы сакура
И была свобода».
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* * *

Достиг я понемногу
Того, что по плечу.
Но слава, слава Богу! –
Я большего хочу!

КРАСНЫЙ ВСАДНИК

Язычники

Боже мой, тишина-то какая
И какая кругом благодать!
Только птицы поют, не смолкая,
И восторга их не передать!
А в столице кумирни свергают,
С гиком, визгом в печать волокут,
Принародно и рьяно ругают
И публично секут.
И не люди уже, а стихия!
И не речи уже, а стихи!
– Бог вам в помощь, ребята лихие,
Перемерять чужие грехи.
А ребята сбиваются в стаи,
В иерихонские трубы трубя:
– Мы такими отважными стали,
Даже страшно самим за себя!
Кличут старшие младшего брата
Посмотреть, как кумиры горят,
– А не жалко болвана, ребята?
– А ни капли! – они говорят. –
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Ничего, мы другого поставим.
Своего. За красивую речь
Мы полюбим его и прославим,
И потомкам накажем беречь.
А подкинь-ка, любезный, дровишек!
А погрей-ка ты руки свои!..
Есть в лесу заповедный затишек,
Где взахлёб голосят соловьи.
Благо птицы кумиров не ставят
Ни на площади, ни под кустом;
Ничего, кроме солнца, не славят,
Никого не свергают потом.

КРАСНЫЙ ВСАДНИК

Красный всадник

О чём поёт заря нам?
Чей всадник по весне
Гарцует на багряном
На заревом коне?
Скликает красный всадник
Своих богатырей:
«Пора полоть рассадник
Царёвых дочерей!
Не ради интереса,
А чтобы лучше жить,
Пора восстать из леса
И подвиг совершить!»
За сказку со царевной!
За песню до зари!
За подвиг ежедневный!
За вас, богатыри!
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Сказочка о сером волке

КРАСНЫЙ ВСАДНИК

Волчья ночь

«Не единым хлебом живы», –
Говорится неспроста,
Но выматывают жилы
Суета и маета.

Что делать мне, куда пойти никчёмному?
Неужто одиночества боюсь?
Эх, загуля… гуляю я по-чёрному!
По всей Москве верёвочкой завьюсь!

Если все про это помнят,
Но хотят скорей забыть,
Значит: волка ноги кормят?
Значит: вместе будем выть?

Какая ночь! Темно от одиночества.
Спасенья нет среди родных людей.
Гори огнём, гори, моё молодчество!
Душа моя, надейся и радей!

О скоромности греховной
Что-то серые молчат –
Уж не пищей ли духовной
Стали пестовать волчат?

Нет больше сил бодриться да куражиться.
Пора, пора подумать о душе.
Пора на одиночество отважиться;
Пора, мой друг, – нет выбора уже.

Как достанут с верхней полки,
Как прочтут в кругу родни
Сказочку о сером волке,
Благородном, как они!..
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* * *

Голодные волки завыли,
В лужёные глотки трубя:
«За-бы-ли,
за-бы-ли,
забыли
тебя!»
На слёзном ли всхлипе завыли
Иль в самозабвенье своём:
«За-ры-ли,
за-ры-ли,
зарыли
живьём!»
Отдайте же в завтрашний номер
Единственно правильный текст:
«Я помер,
я помер,
я помер…
Но прежде
был выструган
крест!»
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Деревенская идиллия

Баба поросят кормила
И ворчала: «Ох и жрут!»
На крыльце сидел Корнила
И читал газету «Труд».
Он читал про непорядки
Изнахраченной страны
И про то, как делят взятки
Забубённые чины.
И изрёк тогда Корнила,
Перемолвясь со старушкой:
«Видно, спутали кормило
Эти молодцы с кормушкой».
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Прекрасно море голубое

Давно задели за живое
Хрестоматийные слова:
Прекрасно море голубое! –
И вздох! И кругом голова!
Где ветер лют, где даль безбрежна,
Среди родной моей степи
Они то пламенно, то нежно
Во мне звучали как стихи.

КРАСНЫЙ ВСАДНИК

Быть может, это азиатство
Взыграло в жилах степняка?..
И мне бы надо восторгаться,
А я молчком стою пока.
И ничего под шум прибоя
К словам, что с детства берегу,
«Прекрасно море голубое!» –
Добавить больше не могу.

Я никогда не видел моря.
Я много в жизни потерял.
И лишь чужим восторгам вторя,
«Прекрасно море!..» – повторял.
И наконец оно явилось!
Как предсказание сбылось!
И сердце не остановилось
И от восторга не зашлось.
И потерялся возглас прежний,
Во мне звучавший как струна, –
Степная даль была безбрежней,
Была таинственней она.
Не сгоряча и не напрасно
Я море сравниваю с ней:
Оно воистину прекрасно.
Но степь раздольней и родней.
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Грянет колокол

Жили-были старик со старушкой
Да ещё несмышлёный внучок.
Пахнет липовым мёдом и стружкой,
И поёт позапечный сверчок.
Если дедушка внука обманет –
Не грешно ли на старости лет:
«Только утренний колокол грянет –
И нечистая сгинет на нет…»
Что со мною случилось с восходом,
Уж не вербный приснился ли сон?
Пахнет стружкой и липовым мёдом,
И молитвенный плещется звон.

КРАСНЫЙ ВСАДНИК

А когда отливали, от сглаза
Небылицами тешился люд:
«Это надо же – выше указа
Воеводского колокол льют!»
И поныне тропою окольной
Не объедешь и не обойдёшь
Звон молитвенный, звон колокольный,
Небеса обращающий в дрожь.
«Жили-были…» – и рвётся на части
Старой сказки суровая нить.
«Грянет колокол…» – это на счастье
По весне начинают звонить.

Этот звон собирали по горстке
Поколенья на русской земле
И в увенчанном лаврой Загорске,
И в забытом рязанском селе.
Чтобы лебеди в небе рыдали,
Чтобы вечно родова жила,
Неспроста звонари называли
По-семейному колокола.
И скликали в лихую годину
Мир честной на разгон воронья
И «Митрошка» – по младшему сыну,
И былинного склада «Илья».
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Борозда межевая

КРАСНЫЙ ВСАДНИК

Под шелест в степи вызревающей ржи
В иные пределы метнулись стрижи.

Заметным явленьем сказаться желая,
Прорезала степь борозда межевая.

Лишь запах полыни горчит и поныне,
Да видится в цвета телесного глине

И звуком горячих апрельских речей
Озвучил её говорливый ручей.

Овраг, словно рана земли ножевая.
А раньше была – борозда межевая.

А солнце всё выше, а речи всё глуше,
Промоина стала и шире, и глубже.
И поразнесли по степи ветерки
Весеннюю весть о рожденье реки.
В порыве согласья: «Вы правы, вы правы!» –
На берег шагнули полынные травы.
На левом угоре слетались стрижи –
Гнездовий своих возвести этажи.
На правом откосе зелёною тучей
Плакучие ивы нависли над кручей.
Да так напряжённо и немо нависли,
Что их посетили нежданные мысли:
«Нет, сроду не станет рекою живой
Овраг, что рождён бороздой межевой!»
Взглянув на такое другими глазами,
Деревья в деревню вернулись низами.
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* * *

Те же ветры свистят молодые,
Те же птицы поют золотые,
Те же пчёлы за мёдом летят.
Безмятежными в мае ночами
Засыпают они без печали
И крылами во сне шелестят.
И природа себя забывает.
Лишь в раздумье ковыль помывает
Головою своею седой.
Расколись об эпоху эпоха –
Нет им дела до смертного вздоха,
До прозренья над пришлой бедой.
Это нам никогда не простится,
Если вдруг безмятежная птица
Встрепенётся, крылом шелестя:
Те же пули свистят над оврагом,
Тот же ветер простреленным флагом
Забавляется, словно дитя.

КРАСНЫЙ ВСАДНИК

Когда ломаются копья

Как ни остро мы чувствуем время –
Нет опоры и в копьях уже,
Нет её на немыслимом крене,
На свистящем ужом вираже.
Мы безумцев из сказки храбрее,
Бесшабашнее их во сто крат
Да ещё на мизинец добрее,
На вершок благороднее, брат.
И за громкие в спорах успехи,
Несомненный в науках прогресс
Время с нас посрывало доспехи
Из преданий, прозрений, чудес.
Замесил худосочные краски
Серый день по осенней поре.
Неужели заветные сказки
Предстоит позабыть детворе?
Позабыть, чтобы солнечным полднем
Распевать на другие лады:
«Мы своих родословных не помним!
Мы своим настоящим горды!»
Чтобы выйдя за город, за вытны,
Крикнуть в сумрак, что гуще смолы:
«Посмотрите, как мы беззащитны
И при этом безумно смелы!»
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Этот сумрак тягуч и предвечен,
Только звёзды слезятся во тьме,
Завывая, безумствует ветер,
Тлеют копья в былинном холме.
Тлеет месяца тонкое стремя
Над могилами богатырей…
Как ни остро мы чувствуем время,
Время ранит больней и острей!

КРАСНЫЙ ВСАДНИК

* * *

Милая, я погибаю!
Сладок мой брошенный пир.
Милая, я покидаю
Этот расхристанный мир.
Высохла речка Непрядва,
Рушится Спас на Крови.
Милая, спрятана правда
Во всепрощённой любви.
Рушатся наши печали,
Рушатся храмы надежд,
Рушится всё, что вначале
Остерегало невежд.
Рушатся слово и дело,
Ангелы плачут навзрыд.
Грешное белое тело
Пламенем синим горит!
Дымом мой взгляд занавешен,
Дальше не видно пути.
Милая, кто же безгрешен?! –
Я погибаю. Прости.
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* * *

Между мною и тобой –
Ворон с чёрною трубой,
Он играет –
А в соседнем сосняке
От беды на волоске
Стая грает.
Чтоб им стало поперёк
То, что я не уберёг!
Чтоб им стало!
Но с орясиной в руке
Мне сидеть невдалеке
Не пристало.
Всё равно тебя люблю!
Всё равно ружьё куплю! –
Пусть не грает.
Два заряда вколочу!..
А трубу позолочу.
Пусть играет.
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* * *

Сосед в сенях крутую брагу варит
И наливает полное ведро.
Тяжёлый хмель мне в голову ударит,
А бес – в ребро!
Я вижу, вижу! – что она за птица.
Не слеп настолько – вижу и нутро.
Клянусь, давно хотел остепениться,
А бес – в ребро!
Конечно, без причины я не стану
Молоть про седину да серебро.
К пятидесяти думал, что устану,
А бес – в ребро!
А что за птица? Так она жар-птица!
Слепит и дарит царское перо,
Чтоб я писал: «…хотел остепениться,
А бес – в ребро!»
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* * *

КРАСНЫЙ ВСАДНИК

* * *

Со дна моего стакана
Хмельная встаёт гроза.
На дно твоего обмана
Упала моя слеза.

Когда был молод и удал –
Не страшен был и чёрт,
Не думал даже, не гадал
Вести обидам счёт.

Упала и покатилась
По пересудам в грязь.
Упала и не разбилась,
И камушком запеклась.

Бывало, «Отворись, Сезам!»
Скажу – и настежь дверь.
Не верил я твоим слезам.
Не верю и теперь.

Признаний твоих крапива
И жжёт, и бросает в дрожь.
И лжёшь ты всегда красиво.
Я вижу, когда ты лжёшь.

Прости, свила гнездо во мне
И затаилась боль –
На дне, на самой глубине –
И превратилась в соль.

До самого дна порою
Я вижу твои глаза.
Ладонью стакан закрою –
Его разорвёт гроза!

Да так спеклась – кайлом руби!
Не вырубишь. Она
Уже самой любви сродни –
Не вылюбишь до дна.
Давай забудем эту боль,
Чтоб чаще уступать.
Давай не будем эту соль
На раны посыпать…
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* * *

Словно ушла от погони,
Словно спасенье нашла –
Так и упала в ладони,
Страхом своим обожгла.
Птица моя голубая,
Полно чураться чудес –
Это тебя, погибая.
Вымолил я у небес.
Или чужую сквозь слёзы
Не увидала слезу?
Хочешь, на вольные плёсы
Нынче тебя отнесу?
Вербы к земле пригибая,
Ветер свистит у плетня.
Птица моя голубая,
Не улетай от меня.

КРАСНЫЙ ВСАДНИК

* * *

Дай имя, дай! –
Тому, что было,
Что на миру произошло,
Что так постыдно изменило,
Что истомило, извело.
Не называй его любовью, –
Ты станешь сам себе не рад.
Не закрывай глаза ладонью,
Когда оглянешься назад.
Дай имя, дай! –
Тому, что стало
Твоей навязчивой мечтой,
Чтобы ночами перестало
Оно стучаться на постой.
Не называй его изменой.
Во сне, в бреду не называй!
Забудь в беседе откровенной.
Но имя дать не забывай!
И ты увидишь: зло и лживо
Глаза из прошлого глядят.
Ты всё увидишь очень живо,
Когда оглянешься назад.
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Дай имя, дай! –
Тому, что вместе
С тобою шло в былые дни,
И ритуально – честь по чести
Его навек похорони!

КРАСНЫЙ ВСАДНИК

* * *

Я верил в счастье наудачу,
В любовь твою…
Тебе подумалось – я плачу,
А я пою!
Ты скажешь: «Музыка с надрывом,
Ты был иным».
Она под стать плакучим ивам,
Дождям грибным.
Мне страшно: солнце увядает
И не встаёт.
Не я – душа моя рыдает,
Душа поёт!
И солью пытана, и болью,
Она вольна.
К тебе, единственной, любовью
Она полна.
А солнце всё равно вернётся
И не умрёт,
И пусть душа твоя проснётся.
И пусть поёт!
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* * *
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КРАСНЫЙ ВСАДНИК

* * *

Твой адрес обратный неверен.
Не надо на память пенять –
Винить я тебя не намерен,
Затем, что не в силах понять.

Неделю стоит одуряющий зной,
Как будто открылись предбанники пекла.
И степь захлестнуло горячей волной,
И всё онемело вокруг и ослепло.

Не то чтоб обиделся шибко
И прошлое проклял со зла.
Я так понимаю: ошибка
Нелепая произошла.

Седеет и сохнет, и чахнет ковыль –
Он солнцу в глаза посмотрел по оплошке;
И никнут овсы, в невесомую пыль
Роняя свои золотые серёжки.

Не то чтоб зелёного змия
В сердцах к угощенью позвал,
Не то чтобы дедушку Вия
В своём отраженье признал.

И песен степные певцы не поют
Ни поодиночке, ни ангельским хором,
Кузнечики счастье своё не куют,
И даже зловредный не каркает ворон.

Не то чтобы весел для вида
Иль холоден в грусти как лёд…
Безадресна эта обида,
Она до тебя не дойдёт.

Как будто в природу вселился испуг,
И большего ей не хотелось бы гнева:
Исторгни она хоть единственный звук –
И грянут грома среди ясного неба!
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Страница голубиной книги

Конница мёрзлой дорогой процокала
Между берёз, запорошенных с ночи.
Главный сокольничий выпустил сокола
Выклевать божьи пресветлые очи.

КРАСНЫЙ ВСАДНИК

Вновь на ладони мои огрубелые
Падает снег, словно перья небесные;
Вы их роняете, голуби белые,
Вы возвращаетесь, сердцу любезные.

Выпустил… И до сих пор не дочитаны
Ни голубые, ни чёрные свитки.
Голуби, птицы мои беззащитные,
Не допустите языческой пытки!
Взвейтесь над полымем, взвейтесь над бедами
И заслоните воскрыльями небо!
Вы ли не вскормлены, голуби белые,
Сирыми крохами божьего хлеба?
Совы ли прятались, лисы ли бегали,
Волки ли серые взвыли без памяти?
Кровью умылись вы, голуби белые,
Крылья свои распластали на паперти.
Вспомню ли нынче легенду любимую,
Вздрогну ли ночью от ноющей боли, –
В книгу хочу заглянуть Голубиную,
Вызнать хоть слово о жертвенной доле.
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* * *

Обо всём, что так легко давалось,
Обо всём, что быстро забывалось,
Вспомнилось осеннею порой, –
Будто гуси-лебеди с испугом
Прокричали над потусклым лугом,
Над землёй прозябшей и сырой.
Обо всём, что встретилось случайно
И потом, казалось, беспечально
И навечно в прошлое ушло, –
Этой ночью в тишине небесной
Между звёздной и земною бездной
Пело лебединое крыло.

КРАСНЫЙ ВСАДНИК

* * *

То ль ковыль разметался в бреду,
То ль головушка клонится долу.
Тридцать лет… Тридцать лет я бреду
Заплутавшими тропками к дому.
Через речку студёную вброд
Перейду. Так быстрей! Так короче!
Что за странный встречает народ?
Почему так потуплены очи?
«Где же мать, где отец дорогой?
Я пришёл успокоить их старость».
«Вот те крест, – говорят, – вот другой.
Остального, прости, не осталось».
Открываются веки с трудом.
Ах какая клубится пылища!
Где стоял мой родительский дом –
Чернокрыло лежит пепелище.
Только воет печная труба.
Только сажа глаза разъедает.
«Не судьба, – говорят, – не судьба.
А другой у людей не бывает».
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* * *

Падают, падают звёзды во тьму.
Падают и умирают.
Это зачем они, это кому
Гроб убирают?
Белым венцом в изголовье лежат
Звёзды былые.
Чёрные ангелы в небе кружат,
Ангелы злые.
Плачься давидски и Бога моли –
Не подобреют.
Что им горючие слёзы мои?
Ангелы реют.
В чёрные трубы трубят и гудят,
Роем кружатся.
Пристально в стылые окна глядят,
В двери стучатся.
Поздно хватились! Стращай, не стращай –
Дом уже в горе…
Матушка милая, свет мой, прощай!
Встретимся вскоре.

КРАСНЫЙ ВСАДНИК

Калики перехожие

Я стихи не пишу уже целую вечность,
Я из дома безжалостно выгнал стихи,
И они, позабыв слепоту и увечность,
В эту вьюжную ночь разбрелись по степи.
Но похмелье пришло. И завыл я белухой!
И в падучей забился! И окаменел.
И уверился: позамерзали под вьюгой
Те, которых я смертно обидеть посмел.
Долго ждать мне исхода? Я выверну душу
Наизнанку, как дедовский старый тулуп.
Я себя погублю! Я смогу! Я не струшу.
Уж на это я смел и достаточно глуп.
Никакие меня лебединые клики
На заре не вернут из провальной ночи.
Но стучат. «Эй, вы кто?» – говорю.
«Мы – калики.
Мы пришли, – говорят, – по твои калачи.
По твои калачи, по блины, по оладьи,
По ржаные горбушки твои со слезой.
Только ты не гони нас, калик, Бога ради,
Только ты не пугай нас козой-дерезой».
Распахнул я ворота тесовые настежь!
«Проходите! – шепчу. –
Вот ваш дом! Вот ваш хлеб!»
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Что ты, туча, сияние горнее застишь?
Я узнал их и так. Я не глух и не слеп!
Хорошо, что нашли. Хорошо, что вернулись.
Хорошо, что простили меня, подлеца.
Хорошо, что взошли на крыльцо, не запнулись,
Долгим взглядом на степь оглянулись с крыльца.
Пальцем в язве сердечной не стану копаться,
Но себе не прощу, не прощу никогда, –
Как ходили по свету они побираться,
У казённых порогов сгорать от стыда.

КРАСНЫЙ ВСАДНИК

* * *

Так случится, что даст петуха
Запевала небесного хора, –
И в гнездовье земного греха
Разразятся Содом и Гоморра!
И начнётся такой тарарам,
От которого смерть не спасает!
И по всем параллельным мирам
Разбросает нас. Ох, разбросает!
Я очнусь у высоких ворот,
Посреди мировой круговерти:
Свет – не свет, и народ – не народ,
И не люди вокруг, и не черти.
Разомкнётся живое кольцо
Незнакомого от роду люда.
Промелькнёт нечужое лицо.
И воскликну я: «Здравствуй, Иуда!»
«Мы одни, – скажет он, – мы одни!
Непонятны мне все остальные.
И родней не бывает родни,
Потому что мы оба земные».
Он вздохнёт: «Я устал призывать
Всех, кто знал о дрожащей осине.
А теперь есть кого предавать
И скорбеть о тебе, как о Сыне».
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Взвою я от зелёной тоски:
«Сгинь, изыди, нечистая сила!»
…Что за жизнь, если даже доски
Гробовой – про тебя не хватило!

УЖЕ ЗА ХОЛМАМИ

* * *

Когда из поволоки
Пробрезжит на востоке
Рассветная межа,
Пускай тебе приснится
Осенняя зарница –
Заблудшая душа.
Впусти её без страха,
Она всего лишь птаха
Меж небом и землёй,
В своём скитанье давнем
Не ставшая ни камнем,
Ни мудрою змеёй.
За то, что эти годы
Делила все невзгоды
И горести твои,
Нарви ты ей морошки,
Корми её с ладошки,
Водой её пои…
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Вьюга

Только вспомню оклик давний,
Сердце ёкает в груди.
Как пристукнет ветер ставней,
Как присвистнет: «Выходи!»
Сразу станет не до шуток.
С печки прыгаю в пимы,
Зарываюсь в полушубок,
Выбегаю: «Вот и мы!»
Как любимую подругу
На полуночном пиру
Я всегда её под руку
Очень бережно беру.
И смолевою лучиной
Хрустнут ноги подо мной,
Мы завьёмся над лощиной,
Над прибрежной крутизной!
Будут млечные туманы
И приветны, и добры,
Не поместятся в карманы
Все небесные дары.
Наберём лучей с охапку
Да привстанем в полный рост,
С пылу с жару – прямо в шапку
Наберём ядрёных звёзд.
294

УЖЕ ЗА ХОЛМАМИ

Да ещё тоски тоскучей,
Сухотучей сухоты, –
Всё отправим вместе с тучей
За ледовые мосты.
Мы на звоннице заглохшей
Прозвоним в колокола,
Чтобы к девушке хорошей
Наша туча доплыла.
Чтоб любимая проснулась
От присухи, и по мне
Загрустила, и метнулась,
И увидела в окне:
Мы со вьюгою в обнимку
Пролетели над селом
И предутреннюю дымку
Размели, как помелом.
Вздох растёкся по затишку:
«Как жестока я была!
До чудачества парнишку
Золотого довела!»
– Что-то стали тропки шатки, –
Я признаюсь ей одной.
– Что же ходишь ты без шапки
По морозу, мой родной?..

295

Владимир Бояринов

В мире моих снегов

* * *

Ты меня не понимаешь,
Ты подушку обнимаешь,
Ты белугою ревёшь.
Я шепчу тебе на ухо:
– Я вернусь ещё, старуха.
– Всё ты врёшь!
Но понять вольны друг друга
И весенний ветер с луга,
И таёжный мудрый лось.
Закричал петух на крыше, –
Солнце вздрогнуло и выше
Поднялось.

УЖЕ ЗА ХОЛМАМИ

* * *

Что-то стали люди строги,
Даже оторопь берёт.
Светит месяц вдоль дороги,
Звёзды светят поперёк.
Занавешено рябиной
Заповедное окно.
Постучусь-ка я к любимой.
Или спит уже давно?
Мамка с папкой ли побили,
Что вернулась поздно?
Будто сами не любили,
Не вздыхали розно.
Будто всё перезабыли,
Окаянные сычи!..
– Тише, милый, не кричи.
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Багдадский вор

Я всё терпел,
Терпел, пока
Хватало слёз.
Но ложь теперь
Под облака
Дымок унёс.
А мне потерь
Не жаль ничуть.
А я такой!
А мне теперь
Открылся путь
Совсем другой.
И настежь дверь!
И настежь двор!
А ну и что ж?
Ко мне теперь
Багдадский вор
Ночами вхож.

УЖЕ ЗА ХОЛМАМИ

– Подсунул чёрт
Свой скользкий хвост
Под ноги мне.
«За сорок лет, –
Он говорит, –
Совсем зачах,
Совсем ослеп.
А здесь горит
Живой очаг.
Я до утра
Сидеть бы рад
С тобой в тиши,
Но мне пора.
…Возьми назад
Свои гроши».
Как будто брал
Свою же ложь
Чужой рукой.
– Привычка, брат.
– Но ты даёшь!
– А я такой!

Он бит и тёрт,
Он очень прост
В своей вине:
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* * *

Не найти дорогу
К своему порогу,
Улицу Садовую
Замела метель.
Не за то скосило
С ног, что пил красиво,
Голову бедовую
Задурил не хмель.
Я ль не понимаю –
Ваша хата с краю.
А моя за горками
Что-то не видна.
Со слезой да с перцем,
Да с собачьим сердцем
Я прозренье горькое
Выпивал до дна.

УЖЕ ЗА ХОЛМАМИ

И пришёл ко мне медведь

И пришёл ко мне медведь
Самый старый, самый бурый.
Он принёс лесную снедь,
Горностаевые шкуры,
И пчелиные меды,
И траву от наговора, –
Только что живой воды
Не принёс хозяин бора.
На ружьё, на топоры
Покосился крутолобо
И просил принять дары,
И за стол мы сели оба.
После третьей важный гость
Мне посетовал с укором:
«…Но берёт порою злость:
Вроде б я владею бором,
Потому как я – медведь,
А закон в бору извечен.
Но похоже, что владеть
Очень скоро станет нечем.
Не останется ни пня,
Пересохнет наша речка.
Ты б замолвил за меня
Где-нибудь одно словечко».
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– Дорогой ты мой медведь,
Я замолвлю, я не струшу.
Но поможет ли? И впредь
Не травил бы ты мне душу.
Видно, добрые слова
В нас, сердешных, накопились,
Мы обнялись оба-два,
Оба-двое прослезились.
А когда пришла жена
И такое увидала,
То от жалости она
Вместе с нами зарыдала.

УЖЕ ЗА ХОЛМАМИ

* * *

Как по саду
На досаду
Разметало снегирей!..
Даже вьюга
Вон из круга
Хочет выйти поскорей.
Даже ветер –
Как приметил,
Взвыл от собственной вины!
Ветер славный,
Ты не главный
Возмутитель тишины.
Это силы
Те, что милы,
Заправляют у кормил.
Я ночами
Калачами
Эти силы прикормил.
Я ночами
Чан со щами
Выставляю у дверей!
Дно бездонно.
Ночь бессонна!
…Только жалко снегирей.
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Прощальная

Прощай, Зелёный змий, не поминая лихом
Неверности моей и слабости моей!
И не смотри на стол с таким прискорбным ликом –
Здесь разливанных нет, как в бытности, морей.

УЖЕ ЗА ХОЛМАМИ

Ты чарку протянул: «Ещё немного капни.
Я, кажется, продрог до кончика хвоста».
Но ты излился весь. На донышке – ни капли.
Прощай, Зелёный змий! Прощай, моя тщета!

Змеёнышем ещё явился ты однажды,
Просил полней налить и выпить по второй.
Я спас тебя тогда от голода и жажды,
За пазухой пригрел метельною порой.
Я поселил тебя под фикусом, и кадки
Велел не поливать, чтоб ты не убежал.
В застолье брань и лесть не столь казались гадки,
Пока из-под цветка мерцали блёстки жал.
Я так тебя жалел, когда, меняя кожу,
Ты в муках оставлял былую меж сучков.
Я рядышком с тобой садился на рогожу,
И крупная слеза текла из-под очков.
Подруги и друзья исчезли незаметно.
На брошенном пиру остались мы одни,
И ты заговорил светло и беззаветно
О мудрости своей незлобивой родни.
Я помню наизусть рассказанные сказки, –
Извилисты они, как мартовский ручей.
Я больше не хочу твоей змеиной ласки,
Пророчеств роковых и вкрадчивых речей!
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Припомнил старый вяз

УЖЕ ЗА ХОЛМАМИ

Узелки на память

Божусь: Родные Палестины,
Моя исконная земля,
Пришёл, чтоб вы меня простили,
А не одной забавы для.

Дремучий сон глубок
Полуночью слепой.
Не катится клубок
Неведомой тропой.

Но забытье родного сада
Не потревожит мой рассказ,
Здесь всё как было, всё как надо,
Но здесь совсем не помнят нас.

Схоронится под ель,
Задремлет на меже –
За тридевять земель
Не катится уже.

Ни этот клён, ни эта речка
И ни приток её меньшой.
А я к ним с пламенною речью
Да с разволнованной душой:

Боится заманить
На скользкие пути?..
Оборванную нить
В чащобе не найти.

– Я свой, я ваш, я с вами вместе!..
– Постой, – припомнил старый вяз, –
Не ты ли, лет тому за двести,
Озоровал в тени у нас?..

Я шарю по траве
Ослепшею рукой:
Не ёж ли на тропе?
Колючий-то какой!
А нить свернулась в жгут,
Вся – узел на узле.
И жгут они, и жгут,
Как уголья в золе!
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* * *

Не хватает ни сил, ни терпенья
Выносить заунывного пенья
Ошалелой от ветра трубы.
Или стаи голодных шакалов,
Как на спевки, сошлись у чувалов
И моей не забыли избы?
Или райские птицы метели
Издалёка за мной прилетели
И зовут возвратиться домой:
«По своей, по чужой ли проказе
Одиноко тебе на Кавказе,
Непривычно бесснежной зимой?»
Ничего не отвечу на это!
Отголоски любого ответа
За горами не будут слышны.
…Не люблю заунывного пенья,
Но последние кину поленья, –
Во сто крат не люблю тишины!

УЖЕ ЗА ХОЛМАМИ

Чудак

И у меня, однако, есть заслуги
Перед лицом товарищей, и я
Сподобился до отдыха на юге
И посетил прекрасные края.
За жизнью, и размеренной, и праздной,
Я каждодневно вижу чудака –
По шляпе и походке несуразной
Я узнаю его издалека.
Стезя чужая неисповедима,
А домыслы досужие приврут.
Вокруг двора, пустых сараев мимо
Лежит его загадочный маршрут.
Другой дороги он и знать не хочет.
Всё ходит он и ходит взад-вперёд.
Сам про себя вздыхает и бормочет,
Как знаменитый лукоморский кот.
Чудак! Да ты сверни на эти плёсы,
Хотя бы раз единственный сверни.
Ты выйди на песчаные откосы
Хотя бы раз и за море взгляни!
А может быть, у человека радость,
Которую не в силах разделить
Ни наша половинчатая праздность,
Ни бéрега надорванная нить?
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Сам про себя беседуя и споря,
До поздней ночи мается чудак.
…А может быть, у человека горе,
В сравнении с которым даже море
Огромное и чёрное – пустяк.

УЖЕ ЗА ХОЛМАМИ

* * *

Голубые дни прошли,
Голубями отлетели.
Из конца в конец земли
С воем стелются метели.
Замело вишнёвый сад,
Первопуток запорошен.
Снег ли белый виноват,
Что мечталось о хорошем?
Как метёт! Просвета нет.
И смотрю я, оробелый:
Одолеет белый снег,
Свет ли белый?

310

311

Владимир Бояринов

В мире моих снегов

Встреча

Шагая бездумно и тихо
За кравшейся в соснах луной,
Я встретил случайного типа
На узкой тропинке лесной.
Взглянув на меня с интересом,
Он спрятал в улыбку испуг
И мелким рассыпался бесом,
И слёзно расплакался вдруг:

УЖЕ ЗА ХОЛМАМИ

* * *

Только перепел свищет о лете,
Только ветер колышет траву.
Обо всём забывая на свете,
Я гляжу и гляжу в синеву.
Ничего я для неба не значу,
Потому что на вешнем лугу
Я, как в детстве, уже не заплачу.
Не смогу.

– Не надо смеяться, не надо!
Всего изогнуло в дугу –
Никак я ползучего гада
В себе раздавить не могу.
Не ведавший дерзости сроду,
Во мне пресмыкается он
И, силе мохнатой в угоду,
Слезу источает и стон.
– Да нет ли с исчадием слада?
Да мы ли с тобою враги!
– Не надо смеяться, не надо.
Ты лучше себе помоги.
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Придорожный костёр

Встретились плачи –
И стихла гроза
На покосах.
Разве иначе
Находит слеза
Отголосок?
Чтобы ни сирой
Тоски не будить,
Ни острожной,
Стали под Лирой
Костёр разводить
Придорожный.
Чистые струи
Пробили пласты
Вековые –
Это о струны
Задели персты
Огневые!
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* * *

Эти каменные стены,
Только стены – там и тут…
Я забыл, как пахнет сено,
Как цветы в степи цветут.
Как под осень плачет верба,
Позабыл давным-давно,
На печаль её, наверно,
Мне ответить не дано.
Не заслушаться восторгом
Жаворонка в синеве,
Стригунком под свежим стогом
Не кататься по траве.
На крылечко старой чайной
По ступенькам прошлых лет
Не взойти под величальный,
Под восторженный привет.
Полуночные метели
Замели мои следы
И забыть меня успели,
И горчат мои меды.
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День за днём

Ложится тень
От клёнов, от забора
На мой порог.
Нелёгкий день,
Как здорово и споро
Ты мне помог!
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Скажу: «Входи,
Как подобает смертным,
И стань судьбой.
А если нам
Отмерено по чести –
Померкнет свет, –
Мы по громам
Уйдём с тобою вместе
За солнцем вслед».

Я не достиг
В желании заветном
Твоих высот –
Твой гром затих,
Грозу вечерним ветром
За лес несёт.
Чьей там рукой
Колеблются сполохи
У дальних вех?
За непокой
Спасибо, день нелёгкий!
Прощай навек!
И пусть дожди
Несёт с холодным ветром
Наследник твой.
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В четырёх стенах

Я заглох
В четырёх стенах,
Я оглох
В четырёх стенах.
В четырёх стенах
Я ослеп.
В четырёх стенах –
Сущий склеп.
Что считать
Из окна ворон?
Что мне ждать
С четырёх сторон?
С четырёх концов
Лишь вчера
Я встречал гонцов
У костра.
Если весть –
От зарниц в ночи,
Значит, есть
И для нас лучи.
Если весть –
От багровых туч,
Значит, весь
Источился луч.
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Он скользнул по снам
Стороной.
Не тряхнуть ли нам
Стариной!
Есть ли прок
В четырёх стенах,
Если плох
В четырёх стенах
И тревожен сон,
И живу,
И дышу сквозь стон
Наяву?
Размету, как сор,
Этот склеп!
Разведу костёр
Напослед!
Жги, огонь,
С четырёх концов!
Да не тронь
По весне Тельцов.
Ты оставь гурты
Небесам.
Не спали хвосты
Гончим Псам.

319

Владимир Бояринов

В мире моих снегов

Не ищи
По чужим дворам,
Не трещи
По чужим дровам.
Я размёл, как сор,
Этот склеп,
Чтобы мой костёр
Не ослеп
В четырёх стенах!
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На разлуку

Ты успеешь уйти, но покамест
Дай проститься с тобой по-людски.
Не покаюсь, ни в чём не покаюсь!
Мы, как прежде, пред небом близки.
Сколько солнц отпылает – не знаю,
Сколько новых взойдёт – не скажу;
Заклинаю тебя, заклинаю
Не ходить по тому рубежу!
Ты земная по сути исконной.
И под знаком привычных чудес,
Как старинной работы иконой,
Зачарована бездной небес.
Ты земные задумала сказки
Повстречать на безбрежном пути?
Без оглядки уйти, без опаски?..
Заклинаю тебя: не ходи!
Это вовсе не вечное древо
На обочине млечной растёт.
Хоть направо ступи, хоть налево,
Этот путь в никуда распростёрт!
От слезы до улыбки земная,
Не ходи по тому рубежу,
Заклинаю тебя!
Заклиная,
Не держу!
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* * *

Зачем ты упало, заветное слово,
В ковыльные травы зарывшись лицом?
Зачем эти тучи застыли свинцово,
Как будто нависло проклятье отцово
И нет мне прощенья пред смертным концом?
Я знаю глаза безнадёжно влюблённых –
В них радость бывает ненастью сродни;
Я знаю глаза, торжеством ослеплённых,
И только не видел таких изумлённых –
Такие бывают на свете одни.

УЖЕ ЗА ХОЛМАМИ

Осень

За что любил её?
		Она
Не для добра была дана.
И эти сорок сороков
Воспоминаний-облаков
Не обласкали мой привал,
Им ветер в клочья изорвал
Полуокруглые бока –
И стали тучей
		облака.

Как будто однажды увидели чудо
И вновь отрешиться уже не смогли.
Я знать не желаю, зачем и откуда
Явились они на добро или худо,
Зачем удержали у края земли?
Зачем я по-прежнему верю в удачу,
Зачем ей заздравные песни пою?
Удача хитрила и скрылась в придачу.
Уже не во снах я полуночных плачу
И всё-таки верю в удачу свою.
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Ни ответа тебе, ни привета,
Только клён хлестанул по окну.
Заслоняясь от лунного света,
В эту ночь я уже не усну.
Будут звёзды за окнами падать,
Будет ветер сулить забытьё…
Я не верю в короткую память!
Я не верю в молчанье твоё!
Ночью ветер прибрежные сосны
Растревожил и стих в камыше.
Возвращались и зимы, и вёсны.
Вот и осень вернулась уже…
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* * *

Я тишины не слышал величавей.
Спрямлённая в тончайшую струну,
Она звенит подземными ключами,
Как будто ищет выхода ночами;
И боязно нарушить тишину.
Прощай, заворожённая покоем!
Тишайшая, ни лихом, ни добром
Не поминай. По радостям и болям
Я пронесусь метелицей над полем
И разобьюсь о первый вешний гром.
И не ищи в словах моих упрёка,
И не ищи напрасного огня.
Когда луна поднимется высоко,
Равнина развиднеется далёко,
Прощай и не удерживай меня.
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Имя твоё

Даже быльё
Станет травой,
Станет рябиной.
Имя твоё –
Вздох вековой,
Зов лебединый.
Столько прошло,
Что не молю
Я о прощенье.
Болью прожгло
Память мою
По возвращенье.
Где ты была –
Знал ли Боян,
Вещий к тому же?
Слышал – ушла
Днесь на древлян
С местью за мужа.
За острие
Верю копью,
Верю в преданье!
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Имя твоё
Не отдаю
На поруганье!
Корнем в золе
Ищет трава
Выход к столетьям.
А на земле
Мама жива
Именем этим.
Мама жива!
Честь и хвала
Белому свету!
Славит молва,
Ставит хула
Чёрную мету.
Крепнет родство,
Длится моё
Воспоминанье.
Не колдовство
Имя твоё,
Не заклинанье.
Не волхвовал
Я на крови
И на водице.
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Не угадал
Прежде любви
Время родиться.
Врёт вороньё,
Будто таю
Верное средство.
Имя твоё
Я отдаю
Дочке в наследство.
Вьётся быльё
В наше окно,
Гаснет рябина.
Имя твоё
В мире – одно
И триедино.
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* * *

Не надо шалаша
У рая на краю,
Где общая душа
Вольёт в себя мою.
Отсюда не видать
Связующую нить.
Где нечего отдать,
Там нечего хранить.
Забыл меня покой,
А воля дорога, –
Завьюжена пургой
Застывшая река.
И даже полынью
Сковали холода.
По душу ли мою
Приходишь ты сюда?
Идёшь по камышу
В сиреневую тьму.
Я прорубь продышу
К приходу твоему.
Возьму твоё ведро
И разом зачерпну
И звёздное добро,
И медную луну.
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И даже два ерша
Окажутся на дне.
Не надо шалаша.
Но помни обо мне!
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Разлука

Какие вёсны
Скрылись за излукой
Степной реки!
Всплеснули вёсла
Над моей разлукой,
Как две руки.
И берег прежний
На глазах растаял,
Размылся вдруг.
И много стрежней
Позади оставил
Смолёный струг.
Нельзя же вечно
Верить в наважденье,
И в чох, и в чёт!
Но бесконечно
Сквозь твои владенья
Река течёт.
И только гуси
Слёзно прокричали.
И высоко,
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Как будто гусли
Всколыбнул в печали
Хмельной Садко,
Поплыли звуки,
Силу набирая,
В слепом дожде.
У той разлуки
Нет конца и края,
Она – везде!
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* * *

Из разора, из разрухи,
Смыслу здравому назло,
Ночью дерево разлуки
На руинах проросло.
Под остывшими следами
Цепенеющих комет
Налилось оно плодами
Поражений и побед.
И в прозренье одиноком
Тайным трепетом живёт:
Лишь бы дети ненароком
Не вкусили от щедрот.
И заламывая руки,
И расплескивая тень,
Стонет дерево разлуки,
Проклиная прошлый день.
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* * *

На знобящем осеннем ветру,
На туманной заре поутру,
Возмущённый воскрыльями воздух
Зашумел, зазвенел тетивой,
Лысый месяц качнул головой,
И осыпался иней на звёздах.
Это лебеди скрылись вдали,
Словно белые храмы земли,
Напряжённые вытянув выи;
То ли клик, то ль малиновый звон
Расплескав. И таинственный сон
Отразился в озёрах России.
И когда б вожаков голоса
Заманили меня в небеса,
Закружили по звёздному полю, –
Всё равно бы хватило сполна
Мне глубокого этого сна
На слезу, на улыбку, на долю.
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Земное ремесло

Случалось вам осеннею порой
Войти в туман промозглый и сырой,
Войти и заплутать бесповоротно?
Случалось вам почувствовать на миг,
Как глохнет эхо и немеет крик,
Молочной мглой окутанные плотно?
Когда за дуновеньем ветерка,
Подхваченные силою небесной,
Туманы обернутся в облака, –
Случалось вам опомниться над бездной,
Застыть в одном-единственном шагу
На срезанном обрывом берегу?
И слава богу, если не случалось,
От головокруженья не качалась
Земля под неуверенной стопой!
Но вспомните: на месте незнакомом
С готовностью мы следуем законам,
Подсказанным случайною тропой;
И даже уверяем, что однажды,
К минувшим сопричастные векам,
Губами, пересохшими от жажды,
Мы тоже припадали к родникам,
Пробившимся из времени иного
Ключами сокровения земного.
Неведомо, в который из часов
Подвижничество дедов и отцов
В сомненьях и порывах повторится
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И для меня. Но ясно лишь одно:
И смертному над бездною дано,
Расправив крылья, вскинуться, как птице,
Терновым или лавровым венцом
Не тешиться, витая в звёздных высях.
Дано от предка – в бытность кузнецом
Он первым искру вдохновенья высек,
Чтоб колыбель земного ремесла
Ни хмелем, ни быльём не поросла!

НАПРАВО ПОЙДЁШЬ

* * *

В прибрежной роще снегири
Калину стылую склевали.
Что ты сказала? Повтори.
Я не расслышал за словами
Ни слёз, ни смеха – всё равно, –
Но не бывает середины,
Её нам просто не дано,
И нет её, как нет давно
На ветках выстывшей калины.
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* * *

Осенние воды на остров
Со стрежня выносят шугу.
Как много колючих и острых
Огней на другом берегу!
И светят всё резче и резче!
И больно глядеть, но гляжу.
И лунной тропою по речке,
Как посуху, я прохожу.

НАПРАВО ПОЙДЁШЬ

Золотая пчела

Я пил твой мёд – он слаще мёда,
Пьяней зелёного вина;
И надо мной теперь с восхода
Звенит крылами тишина.
Свои владенья облетая,
Пчела кружится золотая.
Хотел смахнуть её с чела –
В сердцах ужалила пчела!

Я даже не сразу замечу
Под сердцем упрямую дрожь.
И шёпот незрячий навстречу:
«Я знала, что ты перейдёшь».
И сладко звучат, и отрадно
Простые, как выдох, слова:
«А ты не вернёшься обратно?..»
И кругом идёт голова.
Не ходят в такие кануны
Обратной тропою в ночи.
И все восходящие луны
В реке утопили лучи.
Не жаль их в такие морозы,
В такую большую пургу, –
Последние детские слёзы
Остались на том берегу.

340

341

Владимир Бояринов

В мире моих снегов

Соловьиная дочь

Как у той порубежной заставы
Остывают лихие забавы,
Опускается ночь.
Ясный месяц восходит полого.
И встречает меня у порога
Соловьиная дочь.
Лишь плечом поведёт без усилья, –
И глубинной прохладою крылья
Овевают лицо.
Завлекает, манит и ласкает,
И волнует, и не отпускает
Вихревое кольцо.
И летят наговоры – не песни,
И снимаются звёзды, как перстни,
Упадая во тьму.
Заколодила прежняя стёжка,
Замуравила наша дорожка –
Не пройти никому.

НАПРАВО ПОЙДЁШЬ

И не хочется за полночь верить,
Что осмелится чары развеять
Неизбежный рассвет.
Соловьиная дочь всё летает:
«Ты признаешься нынче, – пытает, –
Или нет?
Удалую, с разбойною спесью
Ты сгубил соловьиную песню
Моего ли отца?» –
«Что за червь, – говорю, – тебя точит?»
Но не может она и не хочет
Разомкнуть вихревого кольца.
Лук до боли напрягся в налучье,
Кладенец изнывает: «А лучше, –
Говорит, – разруби!»
Эхо смехом исходит в подлеске:
«Богатырские эти поездки
Разлюби, разлюби…»

Зачарованный дикою пляской,
Голубиной и дерзкою лаской,
Я стою на меже,
Где светло от прошедшей обиды,
Где былинней утех, что забыты,
И не вспомнить уже.
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Укор

Узнал крыльцо,
Увидел свет из окон
И дверь открыл.
И смех в лицо:
– Я думала, ты сокол,
А ты бескрыл.

НАПРАВО ПОЙДЁШЬ

…В седых летах
Вернулся не бескрыло
В свои края.
– Зачем же так?
– А как же надо было,
Любимая?

Стучишься в дверь,
А я уже все жданки
Переждала.
– Но ты поверь,
Я был не на гулянке…
– А я была?
– Я прочь лечу!
Ищи меня отныне
Меж двух веков…
И по лучу
Скользнул, как по стремнине,
И был таков!
«Нет, я не трус, –
Твердил в решенье скором, –
Нет, я не раб».
Но на искус
Ответивший укором
Уже не прав.
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Метель

В краю таёжном и далёком,
Там, где нельзя окинуть оком
Ни глушь дремучую, ни степь,
Метель посажена на цепь.

НАПРАВО ПОЙДЁШЬ

В краю таёжном и далёком
Тому бесстрастность выйдет боком,
Кто, греясь возле очага,
Не вздрогнет, словно от испуга,
Не выйдет в ночь на голос друга,
На крик о помощи – врага.

Когда она в ночи завоет,
Проснётся сердце и заноет,
И боль становится остра,
И не забыться до утра.
Там – за Смородиной-рекою,
Там – за калиновым мостом,
Открытый бурям и покою,
Стоит и мой крестовый дом.
Стоит мой дом за красным лесом,
И кровля стянута железом.
По голубому декабрю
Выходят окна на зарю.
Там по суглинистому скату
Крылечко стелется к закату,
По брови вросшему в быльё
И стерегущему жильё.
Когда трещат в печи поленья,
Когда сильней обыкновенья
Метель на волчий дует след, –
Пускай в окне не гаснет свет.
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* * *

Какая весёлая сила,
За дали степные маня,
И голову мне закружила,
И заворожила меня!
И глядя с земных колоколен,
И стоя на звёздной меже,
Я был непривычно спокоен,
Как будто предвидел уже,
Что в жизни за высшее благо
Останется, сколь ни ряди,
Весёлая эта отвага,
И лучшего нет впереди.
И лучшего нет и не будет
Ни в буднем, ни в праздничном дне.
А молодость нас позабудет –
Не будет, не будет вдвойне!
Не будет прощенья у Бога,
И память покуда жива,
Навстречу несётся дорога,
И кругом идёт голова!

НАПРАВО ПОЙДЁШЬ

Золотая середина

И пусть середина,
И пусть золотая,
А я не хочу!
Пусть неуследима
Последняя стая,
Я следом взлечу.
Пусть птицы над полем
Под клики прощанья
Раскинут крыла.
Да разве покоем
Минута печали
Когда-то была?
Кому? Неужели
Не видно, как больно
Даётся полёт?
…И птица метели
Светло и бездольно
Трубит – не поёт.
Наверное, можно
Вздремнуть у камина,
Но тесно плечу.
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И пусть бестревожна
Моя середина.
А я не хочу!

НАПРАВО ПОЙДЁШЬ

Друг

У друга моего
Дела пошли на лад –
В глазах не озорство,
А гнёзда бесенят.
Обычно по весне
Под своды чердака
Заходит он ко мне
Без стука и звонка.
На ветхую доху
Садится у стола
И новому стиху
Внимает из угла.
Склоняясь над листом,
Я замечаю вдруг,
Как бьёт своим хвостом
В немом восторге друг.
Я счастлив, что его
Побаски веселят, –
В глазах не озорство,
А гнёзда бесенят.
Я рад ему до слёз
Без видимых причин.
Спасибо, верный пёс!
Мы славно помолчим.
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И мне двух слов связать
Без боли не дано.
Умей мы все сказать, –
Сказали бы давно.

НАПРАВО ПОЙДЁШЬ

* * *

За кленовую ветку луна
Зацепила нечаянно боком,
И смеётся, и смотрит она
На меня немигающим оком.
«Ты не спи, – говорит, – потерпи.
Хочешь, сделаем снежные струги
И с тобою махнём по степи
Поднимать за погостами вьюги?»
«Ничего, – говорю, – не хочу.
Ты сама это знаешь прекрасно».
И лицо от неё ворочу,
И забыться стараюсь напрасно.
Надышала на окна луна –
Это что за нелепая шутка?
Но горят на стекле письмена:
Как прочтёшь – и отрадно, и жутко.

352

353

Владимир Бояринов

В мире моих снегов

* * *

У липовых аллей
Тяжёлое дыханье,
И веток колыханье,
И тени тяжелей
У липовых аллей.
Мне хочется домой,
Туда, где зори росны,
Где солнцем дышат сосны
И летом, и зимой.
Мне хочется домой.
Но всё ещё я пьян
Своею вольной волей,
Хоть ни одну из болей
Не схоронить в бурьян,
Но всё ещё я пьян
Своею вольной волей.
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Зелёный свет луны,
Лиловая трава,
В берёзовые сны
Упала голова.
И день со мной уснул,
И всплески далеки, –
Там ветер зачерпнул
Ладошкой из реки.
Покой в моих лесах,
И страхи позади.
Проснулся я в слезах,
Со всхлипами в груди.
И сладко стало мне,
И сам я не пойму:
Куда летал во сне
И плакал почему?
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Гадюка

Жаворонок

На сугреве сомлела гадюка,
В ядовитое впав забытьё.
В три погибели скручено туго
Подколодное тело её.

Жаворонок вскинулся и взвился,
Зажурчал восторженным ручьём;
Выше взял – и весь засеребрился,
Высвеченный утренним лучом!

Всё положе восходит и выше
Расторопное солнце весны.
И, дыханья змеиного тише,
Над ползучей сплетаются сны.

Перелился за ковыльной песней
В песню на полынные стихи.
Что за утро! Не было чудесней
И уже не будет на степи.

А во снах заливные левады,
Виноградье небесных садов
И в грехах искушённые гады –
Под упругою плотью плодов.

Он поёт, – и выпадают росы,
И светло от солнечных зайчат.
Он поёт и падает в покосы!
И в степи кузнечики стучат.

Но зачем, накреняясь как птица,
Ясный всадник летит на неё?
И взметнулась в порыве десница,
И блеснуло в деснице копьё.
Над седым ковылём просвистело,
Полыхнуло в глазах кумачом…
Это солнце с утра захотело
Позабавиться ярым лучом.
И затем потревожило гада,
Безмятежным уснувшего сном,
Чтоб с избытком не вызрело яда
У него на сугреве земном.
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С бабушкой

Как легко распахивает ворот
Встречный раскалённый суховей!
Еду, еду с бабушкою в город,
В город еду с бабушкой своей!
Я сижу среди корзин и крынок
И с дороги не спускаю глаз.
Еду, еду на Зелёный рынок –
Самый раззелёный! – в первый раз.
Что там впереди ещё за веха? –
Это на скрипучем вираже
Промелькнула середина века,
В мареве растаяла уже.
И пока дорога наша длится,
Пыль на мне осядет и загар,
Но я верю, что летит как птица
Грузовик по имени Захар.
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Русские, украинцы, казахи…
А папахи в августе зачем?
– Почему вы ходите в папахе?
– Потому, – смеётся, – что чечен.
Я стою с открытым ртом и млею
И сдержать восторга не могу.
Я, конечно, бабушку жалею,
Но ещё минута – и сбегу.
Исподволь веду переговоры,
Докучая бабушке своей:
«Нет вкусней, чем наши помидоры,
Хоть бы разобрали поскорей!»
Всё она на свете понимает
И меня за хитрость не корит:
Мелочь из кубышки вынимает –
«Да не потеряйся!» – говорит.
Эта роскошь – по моей сноровке!
Выпиваю, с места не сходя,
Три стакана тёплой газировки
И четвёртый – малость погодя.

Он меня выносит с разворота,
Поубавив старческий задор,
Прямо на зелёные ворота,
На зелёный в елочку забор.

Как ни жаль оставшуюся сдачу,
Разжимаю потный кулачок –
Мне счастливый жребий на удачу
Вытянет гадалкин хомячок.

А за ним – согласью не переча –
Речь многоязыкая слышна:
Здесь шумит невиданное вече –
Коренная наша целина.

А слова у жребия мудрёны,
И не сразу почерк разберёшь:
«Про тебя прокаркают вороны –
Будешь их искать и не найдёшь…»
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Если не теперь свершится это,
Нечего напрасно морщить лоб.
Да ещё кругом – такое лето!
Так легко! И дышится взахлёб.
Но куда ты, солнце, покатилось!
Почему так быстро, как зимой?
Бабушка давно меня хватилась…
Всё равно не хочется домой!

НАПРАВО ПОЙДЁШЬ

В помине

Под заступничеством брата
Были целые полки:
Все бездомные котята,
Все бездомные щенки.
По ночам, глотая слёзы,
Каждый жалостно скулил.
Брат в крещенские морозы
Им в предбаннике стелил.
Укрывал пуховой шалью,
Зная, что влетит за шаль;
И жалел такою жалью,
Что и вправду было жаль.
Ничего поделать с братом
Наша мама не могла,
И «кошачьим адвокатом»
Вся семья его звала.
Только в снимках да в помине
И осталась та пора.
А у брата и поныне –
Ни кола и ни двора.
Но в его глазах бездольных
Отразился тихий свет
Всех пригретых, всех бездомных,
С немотой смотрящих вслед.
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В этот взгляд и верят дети.
Видно, так уж повелось:
Всё сполна на этом свете
Брату старшему зачлось.
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Сиреневый день

Во времени не раннем и не позднем,
Когда звенит апрельский небосвод,
Идёт отец, идет зелёным полднем,
Сиреневые саженцы несёт.
Мы деревца под окнами посадим,
Притопчем землю, бережно польём
И рядом на завалинке присядем,
Задумаемся каждый о своём.
«Что, – прогудит, – славяне, загрустили? –
В словах привычных плещется задор. –
Там человека в космос запустили!» –
Кричит сосед и лезет на забор.
Его сынишка плачет от обиды:
Ликует вся весенняя земля,
Но даже с крыши не видать орбиты
Гагаринского в небе корабля.
Пусть всё, как было, так и остаётся:
Кричит сосед, звенит апрельский день,
Мальчишка плачет, мой отец смеётся,
Под солнцем приживается сирень!
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* * *

Снова пронизана солнцем опушка.
Многие лета пророчит кукушка.
«Многие лета!» – ликует пчела,
Звон золотой отряхая с крыла.
Пахнет сосною и диким укропом.
«Многие лета!» – над старым окопом
Гудом протяжным гудят провода.
«Многие…» – летняя вторит страда.
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* * *

Не ради нас – грядущей жизни ради
Напишут дети в синие тетради,
В усердии дыханье затая,
Они напишут: «Родина моя…»
И суть не в том, кто выведет ровнее,
А чтобы слов тех не было роднее.
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Ворон

По душам

Белый свет ему не внове,
Он летает триста лет.
Всё взывает: «Крови, крови!..»
Крови, видите ли, нет.

Друг душевный, старый друг,
Что-то грустно стало вдруг;
И чудес не видно что-то
На столетия вокруг.

Неразумный, ты откуда?
Чёрный ворон, ты поверь, –
И тебе придётся худо
На пророчествах теперь!

Световых без счёту лет
На земле не гаснет свет
Ожиданья и надежды,
Без которых веры нет.
Как на этот свет в окне
Мы сходились при луне
И в сиреневом тумане,
И в рябиновом огне.
Затевался разговор
И взвивался выше гор,
Выше песни лебединой
Соколам наперекор.
– Что мерцает под крылом?
– Ильи Муромца шелом.
Только так, и не иначе,
Светит память о былом.
Никого не хочет сечь
Обоюдоострый меч,
А не видно супостата –
Может меч и в ножны лечь.
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– Что за волны с двух боков
Плещут из-под облаков?
– Это озеро Чудское
Глубиною в семь веков!
– Видишь?.. – Вижу, дорогой,
Как под Курскою дугой
Напряженьем в семь столетий
Свет колеблется другой.
Световых без счёту лет
Бьются тот и этот свет,
А людским надеждам лучшим
И конца и края нет.
– Что ты сделал для людей,
Да не стали бы лютей?
– Я зловещие кометы
Превращаю в лебедей!
Мы на этом и стоим,
Что обиды не таим.
Каждый воин – славой вровень
С поколением своим!

ВЕСЁЛАЯ СИЛА

* * *

И потянулись стаями
Над долом журавли,
И с криками растаяли
В темнеющей дали:
За росстанью, за озимью,
За речкою иной…
А я как лист, что осенью
Примёрз к земле родной.
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Красная рубаха

ВЕСЁЛАЯ СИЛА

Слепая старуха

По его ль сноровке, по его размаху,
По его ль желанью, по его уму
Подарила мама красную рубаху,
Видную рубаху сыну своему.

Над берегом вором сидит
И каркает глухо.
На тусклом рассвете не спит
Слепая старуха.

И на майский праздник как надел обнову,
Как ступил из круга лёгкою ногой,
Ёкнуло сердечко у одной зазнобы,
В пляс пустились сами ноги у другой.

Подолгу стоит у окна
И мертвенно смотрит и строго.
Давно уже ей не видна
Степная дорога.

Грянули баяны – расступись, вечёрка! –
Рукава метнулись птицей к небесам;
И пошёл по кругу горячее чёрта,
И двенадцать девок враз переплясал!

Но будто бы слышится ей
За этой сплошной поволокой
И звон золотых ковылей,
И голос далёкий.

И остыть не в силах, выходил на воздух,
И вздыхал свободно, и седлал коня;
Проносился степью при высоких звёздах –
От ночи весенней до другого дня.

И голос уж не один,
И речь незнакома для слуха.
И тощие пряди седин
Платком покрывает старуха.

Пыль столбом взметнулась, расступились дали,
Пóлымем занялся парень на ветру.
…С той поры над степью только и видали
Красную рубаху рано поутру.

На ощупь выходит в рассвет
И в окна стучится клюкою:
«Вставайте, и брат, и сосед!
Беда за рекою!
Седлайте коней вороных,
Острите мечи боевые…»
Не много вернулось в живых.
С победой вернулись живые.

372

373

Владимир Бояринов

В мире моих снегов

И плещутся вновь ковыли,
И тлеют поганые кости.
И чуткости нашей земли
Боятся незваные гости.
И даже у наших старух
В годину больших потрясений
Острее становится слух
Для вещих прозрений!

ВЕСЁЛАЯ СИЛА

До поры

В этой сказке
Нет развязки,
В этой сказке я живу
И люблю одну вдову.
Я люблю её сердечно,
И она меня, конечно.
Что за птица
К нам стучится
В ночь глухую, что за зверь?
Я открою настежь дверь,
В лес войду не без опаски.
Это чей в ночи призыв?
…В старой сказке
Нет развязки
До поры, пока я жив!
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* * *

Рыбина-белужина
Сильно занедужила.
И от этакой беды
Выходила из воды.
Выходила золота
И стучала в ворота:
«Что, хозяин, рот раззявил?
Выходи скорей, хозяин!»
И с утра до ужина
Хлещется белужина.
Где вильнёт она хвостом,
Там копна встаёт потом.
Ищет рыба берега,
И растут, растут стога!

ВЕСЁЛАЯ СИЛА

* * *

Батя жил земно и не лукаво,
Сообразно силам и уму;
А чего моя душа взалкала –
Не пойму!
Матери поклон земной отвесил,
Скрылся за холмистою грядой.
И по белу свету зачудесил,
Загулял парнишка молодой!
О себе нимало не печалясь,
Я разлуку чувствовал острей.
Если что-то в жизни получалось,
Я спешил разрушить побыстрей.
Чем тошнее, тем оно и лучше, –
В забубённом этом кураже
Ни в тайге, ни в городе Алуште
Не нашёл я благости уже.
Я забросил хлопотное дело,
Поселясь в столичном терему.
Но с чего душа осиротела –
Не пойму!
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Из детства

ВЕСЁЛАЯ СИЛА

Ясный месяц

Заигрался, зазевался,
В полынью попал, промок.
И куда-то задевался
От пальтишка поясок.

Чтоб пути у нас сходились
На конце земли любом,
Вместе с месяцем родились
Мы в июле голубом.

Я о нём и не жалею,
И расплаты не боюсь.
Я и плакать не умею,
Я смеюсь, смеюсь, смеюсь…

Чтобы я не знал обмана,
Чтоб душой не обнищал,
Вышел месяц из тумана
И удачу обещал.

Надо мной ворона грает
То ль с веселья, то ль с тоски.
Ветер слёзы вытирает
С обмороженной щеки!

Ни в знаменья я не верил,
Ни в земной, ни в прочий рай.
Землю только вглубь не мерил,
А прошёл из края в край.
И тогда перевернулся
Тонкий месяц за горой.
Я в родимый дом вернулся
Августовскою порой.
– Что с тобою?
– Были, мама,
Были в мае сентябри,
Вышел месяц из тумана
И виски посеребрил.
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Мог и я его приветить.
Всем превратностям назло,
Довелось удачу встретить,
Да затмение нашло.
В голубой ли, звёздной выси
С той поры среди светил
Что ж ты, месяц, что ж ты, лысый,
Про меня совсем забыл?

ВЕСЁЛАЯ СИЛА

* * *

Не помню, что было вначале,
Не знаю, что будет в конце.
Блаженно лежу на причале,
Как в детстве на тёплом крыльце.
Играю с букашкой заблудшей,
Солёные брызги ловлю.
И берег – за то, что он лучший, –
Последней любовью люблю.
Горячий песок обнимаю –
И больно и сладко плечу.
Что будет со мною – не знаю,
Не знаю и знать не хочу!
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Что скажет небо

Рождение

1.
Как только осины одеться успели,
Успели убраться в багряный наряд, –
Осенние птицы над плёсом взлетели
И после кружили неделю подряд.

1.
Как на раннем молочном рассвете
Встрепенулся петух на повети,

Не я ли среди беззаботного детства
Стою, очарованный, на берегу
И в небо гляжу – не могу наглядеться,
Про шумные игры забыв на бегу.
2.
И лёгкий на шутку, весёлый с рожденья,
Я часто теряюсь средь ясного дня,
Когда непонятая, как наважденье,
Минутная грусть посещает меня!
И нынче ненастья не ждал ниоткуда,
Но тучи плывут и плывут над крыльцом.
А я в ожидании давнего чуда
Стою с запрокинутым в небо лицом.

Звякнул шпорами что было сил
И восторженно заголосил.
Как повёл он малиновым оком –
И прорезался в небе глубоком,
Между спящих над озером туч,
Ослепительный солнечный луч.
2.
Потянулись туманы в урёмы,
Заскрипели на речках паромы,
Щёлкнул гулко пастушеский кнут
На молочном рассвете… И тут
Расступились на росстанях в поле
Перед вскриком разбуженной боли
Все привычные звуки земли
И в глухие распадки ушли.
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И другой, новоявленный голос,
Словно колос ударил о колос, –
До того он был тонкий такой –
В предрассветный ворвался покой.
С первым днём, голосистое чадо!
Ты погромче кричи – так и надо!
Над твоей колыбелью светло,
Родилось ты – и солнце взошло!
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На свете

Вспугнули зыбкий сон расхристанные бредни,
На косточках моих всю ночь катались ведьмы,
Всю ночь терзала боль беспамятное тело,
И вновь расстаться с ним душа не захотела.
Спасибо, день, за то, что ты такой красивый;
За то, что до утра дожить хватило силы;
За то, что белый свет остался белым светом, –
Спасибо и на том, спасибо и на этом.
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* * *

Позарастают дороги обратные
Буйным бурьяном, травой-муравой.
Зори печальные, зори закатные
Снова взойдут над моей головой.
Дни пролетят и погаснут, прекрасные.
В радости светлой, в негаданном горе
Вижу вас, тихие, вижу вас, ясные,
Зори закатные, зори!

ВЕСЁЛАЯ СИЛА

* * *

А живу я,
Будто лечу, –
Крылья под ветром гнутся,
Сердце зашлось,
Крикнуть хочу
И не могу очнуться!
Будто лечу
В тартарары,
Но о земном печалюсь.
Крылья свело.
Ох, до поры
Вороны раскричались.
Будто лечу
В мире ином
Против своей воли.
Но упаду
Я на земном
Поле.
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* * *

То ли сосны шумят надо мной,
То ль берёзы?
То ли вёсны прошли стороной,
То ль морозы?
То ль снежинка упала без сил,
То ль дождинка?
То ли верный мой друг приходил,
То ли жинка?
То ли крест мастерят, то ль звезду,
То ли крышу?
Никого уже в гости не жду.
Ничего я не слышу.
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Когда посмотришь ты

1.
То ли прибой, то ли ветер стонал
Ночью у моря.
Месяц, который над нами вставал,
Высох от горя.
2.
Я ль не удачливым в жизни слыву
И беспечальным?
Не развенчаю такую молву
Строгим молчаньем.
3.
Окна открою, и пусть до зари
Темень прольётся.
И улыбнёшься ты: «Милый, смотри,
Месяц смеётся!»
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* * *

Не от погоды ведренной
Склоняется лоза –
Со стороны подветренной
Зашла на степь гроза.
Ни кочки, ни колдобины
За ливнем не видать…
– Впустите, люди добрые,
Ненастье переждать.
И высек гром над крышей
Из низких туч огонь,
Как будто гривой рыжей
Потряс багряный конь.
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Журавли

В осенние трубы трубя,
Они пролетают устало…
Я стал забывать про тебя,
Но легче не стало.
Чтоб вечно в разлуке любить,
Печально трубят и отрадно.
Но если тебя позабыть,
Они не вернутся обратно…

– Входите, – было молвлено
С улыбкой на лице.
И высветила молния
Тебя на том крыльце.
За вёснами, за ливнями
Забыть тебя невмочь.
Неправда, что счастливыми
Мы были в эту ночь.
Над встречей невозможной
Прости мою слезу.
Люблю тебя тревожно,
Как молнию в грозу.
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* * *

Какой мороз! Какой чертовский холод!
Луна в ночи, как в речке полынья.
И слышу я, как стороной проходит
Любовь моя и молодость моя.
Не вспомнить, не увидеть ночью светлой,
В какие зимы и в каком краю
Я не сберёг от холода и ветра
Любовь свою и молодость свою.
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Сон в летнюю ночь

Ещё и волк не завывал,
Ещё и сыч в ночи не ухал,
Но я свой час не прозевал,
Я уловил сторожким слухом
И плач на озере, и плеск
Я видел при луне воочью:
Среди подружек горше всех
Ты убивалась этой ночью…
А на рассвете соловьи
Прогнали сон пустой и вздорный…
Но пахнут волосы твои
Знобящей свежестью озёрной!
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* * *

Когда-нибудь вспомнят про нас,
Когда-нибудь вспомнят.
Воскресный и радостный час
Потерей восполнят.
Чтó радость без вечных потерь?
Чтó радость чужая?
Она возвратилась теперь,
Столетья сближая.
Чтó радость без наших утрат? –
Она не контрастна.
И мы возвратились назад,
И встреча прекрасна.
Мы так торопились успеть
На праздник достойный
И песню хорошую спеть
В беспечном застолье.
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* * *

Твои глаза, разлёт бровей собольих,
Речей немногословных холодок…
Ах, девушка, красивая собою,
В твои леса я больше не ходок!
Отныне дай нам Бог встречаться реже
И позабыть последний разговор.
Я сматываю все свои мережи
И покидаю сумрачный угор.
И хорошо, что не было обмана,
Но в этом не твоя уже вина.
Любовь, она всегда не без тумана,
Но не любовь, когда она темна.

Но, кажется, кто-то не рад,
Ему не по нраву,
Что мы возвратились назад
По древнему праву.
Не бойтесь ни нас, ни потерь.
Свети, воскресенье!
Отныне распахнута дверь,
И – пуще веселье!
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Прощание

Угадать неизбежный разлад
Наши стёжки сумели и сами.
И твоя – повернула назад,
А моя – заплутала лесами.
Не простились. И ветер унёс
Всё, что помнилось, вслед за печалью.
И ни клятвенных слов, и ни слёз,
Ни тебя, ни любви, ни прощанья.
Я прошёл уже четверть пути,
Я прошёл уже всю половину.
На тропе и в ночном забытьи
Стал я чутким, как сон соловьиный.
Всё мне чудится: в дальней дали,
У того ли глухого распадка,
Где ни слёз, ни тебя, ни любви,
Ждёт прощанье меня, как расплата.
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Омут

В этом омуте и вода темна,
Да уж так темна, что не видно дна.
На мостках постою, над краешком,
Поиграю замшелым камушком.
И пойду пройдусь по-над берегом,
Под ракитовым сяду деревом.
Посижу, потужу, подумаю
Да скажу ему про беду мою.
А ракитов куст скажет ворону,
И возьмут от кручины поровну
Травы, звери да тучки серые.
И поднимутся ветры севера.
И найдётся такое полюшко,
Где развеется наше горюшко.
И не надо бросать тот камушек,
Понапрасну тревожить канувших.
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* * *

Облако, доброе облако,
Светлая голова,
Возьми ты меня на родину,
На речку мою Смородину,
Где Новые Покрова.
Облако, доброе облако,
Очень верится мне:
Дома всё перемелется,
Всё ещё переменится
На родной стороне.
Облако, доброе облако…

ВЕСЁЛАЯ СИЛА

Как побились об заклад

1.
Знали только сосны
Да земля сыра:
Не обронит солнце
Вещего пера.
Знали – не сказали:
«Не пытайся зря».
Горькими слезами
Плакала заря.
Ветер взял за ворот
И понёс меня
Сквозь туман на город
В зареве огня.
Ночью в чистом поле
Расточилась тьма –
Это не перо ли
Обожгло дома?
Но сказали разом
Город и село:
«Это только разум.
Это не тепло».
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2.
Дьявольская сила
Подтолкнула вдруг:
«Ты быстрей светила
Обегаешь круг,
Всё длиннее ночи
И короче дни,
Ты предстань пред очи
И тогда дерзни».
Кто в честном застолье,
Чашу пригубя,
Крикнул: «Золотое,
Я быстрей тебя!

Стукнул перстнем в ставень:
– Я пришёл с утра
Голову поставить
Супротив пера.
Солнце показалось
Той же чередой:
– Ах какая жалость!
Больно молодой…
Тут ещё и осень
Встряла на беду.
Стукнул шапкой оземь:
– Всё равно дойду!

Кто в долинах стылых
В злые вечера
Отыскать не в силах
Вещего пера?»

4.
Только стукнул шапкой –
Дрогнула стопа,
Показалась шаткой
Подо мной тропа.

– Я кричал об этом,
Я хулил закат.
– Приходи с рассветом
Биться об заклад!

Ветер сгрёб в беремя
И понёс, как чёрт.
Золотое время
Сквозь меня течёт.

3.
Нет путей обратных,
Нет, и не найдёшь.
До ворот закатных
Первым не дойдёшь.
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Тень скользит покато
По земной груди.
Главная расплата
Будет впереди!
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Ястребиное перо

В небе чистом, в небе ясном
Закружил над домом ястреб.
Никуда ему не деться!
У народа на виду
Для забавы молодецкой
С первой пули попаду.
Ни в добычу, ни в награду,
Ни во славу, ни в добро
С высоты ко мне в ограду
Пало сизое перо.
Разбежались с криком куры
Врассыпную из дворов.
Задрожали мелко шкуры
У телят и у коров.
Бабы разом зарыдали,
Посмурнели мужики.
Долго думали-гадали
И додумались-таки.

ВЕСЁЛАЯ СИЛА

…Через голову бросали,
Поглядят – опять дурит,
Окунали в масле, в сале –
Всё едино не горит.
Посудила-порядила
Многоумная родня
И в дорогу снарядила
Непутёвого меня,
И не что-нибудь иное
Наказала в дальний путь,
А перо сие дурное
Птице стреляной вернуть.
Мне бы надо расстараться,
Но перо твердит: «Постой…»
Стало жалко расставаться
С этой шуткой непростой.
Кто-то глянет – волос дыбом,
Дрожь в ногах. А я живой.
И звенит, и пахнет дымом,
Отливает синевой!

Развели костёр на пожне,
Посудачили хитро
И решили ночью поздней
Сжечь злосчастное перо.
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Жили-были

ВЕСЁЛАЯ СИЛА

Мои стада

Был старик тугим на оба уха
И любил о прошлом вспоминать.
И старалась вздорная старуха
Нá слове рассказчика поймать.

Ни пеньков, ни кочек
Во сыром лесу.
– Где ж ты, мой сыночек?
– Звёзды пасу.

– Уходил я как-то от погони
Со своей теперешней женой,
Со старухой то есть. Ох и кони!
Впору бы тягаться с сатаной.

– Моя ты кровинка,
Родимый мой,
Ни одна травинка
Не взойдёт зимой.

Понесли каурые! И гривы
Пламенем рванулись в высоту,
А из-под копыт, как от огнива,
Разлетелись искры на версту.

– То не снеги белы
На пути моём –
Звёздные пределы
Поросли быльём.

Вижу: облака запламенели –
Стал тогда осаживать коней.
Только поздно – задымились ели,
Я увидел речку – и по ней!..

Но они далёки
От весенних гроз,
И домой дороги
Не видать от слёз.

– Ах ты, старый, волосы седые,
А не можешь, чтобы без прикрас.
Кони-то, мне помнится, гнедые,
Ведь гнедые были в этот раз!..

Слышишь, мама, вьюгу?
Это за ней
Я прошёл по кругу
Жизни своей.
Слышишь, завывает
Среди бела дня,
Не позабывает,
Кличет меня.
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И рекой великой
Бьётся в берега…
Пахнут земляникой
Мои луга.
Мятой и овчиной
Пропахла плеть,
Я её закину
На поветь.
Из другой породы
Мои стада –
Лебедёнком в воды
Смотрит звезда.

ВЕСЁЛАЯ СИЛА

* * *

Это утро, это снится:
Талый снег клюет синица,
Лещ хлестнул хвостом об лёд,
И начался ледоход.
Засудачили сороки,
Забродили в клёнах соки.
И доносится сквозь сон
Голубой весенний звон.

Смотрит, не мигая,
В глазах испуг,
А за ней другая
Выплывает в круг.
Голубой комочек,
Пушок на весу.
– Где ж ты, мой сыночек?
– Звёзды пасу.
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* * *

Этой ночью над равниной
Дух земли струился пряный.
И, преданьями хранимый,
Брёл с востока конь багряный.
И зануздан, и осёдлан,
Но без всадника и цели
Проходил по тихим сёлам,
И подковы не звенели.
А под утро дождик капал,
Мать печалилась о сыне,
На поляне заяц плакал
Да шептались две осины.

ВЕСЁЛАЯ СИЛА

Как вернулся я во сне

В кои веки вырвался на волю
И не понимаю, что со мной:
То пройдусь по скошенному полю,
То в тени прилягу под копной.
Как я рад счастливой перемене!
Как я рад и солнцу, и копне!
Прикорнул от радости на сене –
Даль приснилась розовая мне.
А за этой розовою далью
Ты платок полощешь голубой,
И полны глаза твои печалью,
И полны глаза твои мольбой.
Только зря надеешься на встречу,
Зря в пустом раздумье хмуришь бровь,
Я пройду селом и не замечу,
Не замечу первую любовь.
А бывало, звёзды нам светили
И сирень кипучая цвела.
Но не ты ли, милая, не ты ли
Все мои надежды предала?
В то, что ты другого полюбила,
До сих пор поверить не могу.
А когда ты замуж выходила,
Я всю ночь рыдал на берегу.
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Самую бы малость – оступился,
И пропал, и канул бы в глуши.
Только потому не утопился,
Что меня не видит ни души.
А теперь, собою интересный,
По своей родимой стороне
Я пройду достаточно известный,
Чтобы ты поплакала по мне.
И непримиримый и печальный
На другую сторону сверну
И под крышу досточтимой чайной
На одну минутку загляну.
И поражены подобным дивом
И моим явлением в народ,
Сходят завсегдатаи за пивом.
Раньше было всё наоборот.
Раньше было – слова не давали,
А теперь – кудряво говорю.
Где ж вы, где ж вы, розовые дали,
И закат, похожий на зарю?
Где же вы, пророчества кукушки,
Над моей бедовой головой?..
Хорошо проснуться на опушке
В знойный полдень, где-то под Москвой.
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Земные ворота

1.
От солнца напротив –
В бору во сыром
Осанистый плотник
Играл топором.
Кипела работа:
У края земли
Земные ворота
До неба росли.
За ними палаты,
Калёный причал –
Там плотник закаты
И зори встречал.
И солнце вставало
В положенный час
И стругом вплывало,
В ворота стучась.
И петли скрипели,
И сокол кружил,
И плотник при деле
Безбоязно жил.
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2.
Но странная дума
Смущала давно…
Он вздрогнул от шума
И глянул в окно:

3.
И снова светало
По строгим часам.
И плотник устало
Тесину тесал.

Как много народу!
Как сильно стучат!
– Откройте ворота,
Откройте! – кричат.

Сидел на крылечке,
Как прежде, один –
На каждой дощечке
Цифирь выводил:

– Чего вы орёте
У края земли?
Беда ли в народе?
С ума ли сошли?

Рождение – завязь,
Забвение – смерть.
И щепки вонзались
В небесную твердь.

Лишь солнцу стучаться
Пристало – ему…
Назад возвращаться
Дано одному!
У плотника – слово,
У страждущих – страсть.
Сорвали засовы,
Потешились всласть.

412

413

Владимир Бояринов

В мире моих снегов

Семя

Нежданно-негаданно в крепкое тело
Злосчастное семя с болот залетело.
И только ступил я за отчий порог,
Как сердце споткнулось и дух занемог.
Я степь пересёк, где стада кочевали;
Высокие звёзды меня врачевали,
И ветры меня продували насквозь.
Но чёрное семя уже прижилось.
Ещё я с товарищем верным беспечен,
Но срок мой ростком безымянным отмечен.

ВЕСЁЛАЯ СИЛА

* * *

И чуда в пути я не встретил,
И клада нигде не отрыл,
Но в ясной заре на рассвете
Я близкое сердцу открыл.
И тайное в звёздах высоких,
И вечное в песне людской,
И шелест прибрежной осоки
Я слышал с нездешней тоской.
Каким бездорожьем и полем
Пойду я, спокоен и тих, –
Умом нераздвоенным понял
И крепкою верой постиг.

Ещё бы и думать об этом не время,
Но зреет, но зреет проклятое семя!
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* * *

Купол вечерних небес расступился
Над деревенской избой,
Звёзды просыпались, месяц склонился,
Сумрак звенит голубой.
Месяц склонился и тихо смеётся.
Сплошь заметённым двором
Я по сугробам иду от колодца
С заледеневшим ведром.
Мне бы терпения самую малость,
Я бы поменьше устал.
Вся-то вода у меня расплескалась,
Валенок правый отстал.
Снова и снова пустой возвращаюсь,
Плач застывает в груди.
Я не сегодня, не завтра отчаюсь –
Всё у меня впереди.
Рос я у мамы упрямым и сильным.
Рос я и вырос большой.
Стал я послушным и ласковым сыном,
Стал я отходчив душой.
Снова и снова иду до колодца
Сплошь заметённым двором.
Звёзды просыпались, месяц смеётся,
Ветер играет ведром.

РОССТАНИ

* * *

Уводила дорога меня,
Над седыми холмами пылила.
На исходе четвёртого дня
Мне открылась земля, как былина.
Ни огня и ни звука вдали,
Только степи ковыльного ситца,
И тогда я у древней земли
В добрый час на ночлег попросился.
Уводила меня не мечта,
Приютила не чья-то забота.
Да простят меня эти места,
Если я потревожил кого-то.
Птица вскинулась, кинулась прочь,
Схоронилась в траве, как подранок.
Я услышал в степи в эту ночь
Скрип тележный и плач полонянок.
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* * *

Тишь да гладь, да чистые покосы,
Мятою пропахшие насквозь.
Выпали рябиновые росы,
Сгасли звёзды, утро занялось.
В роще лист, другой сорвался с веток,
Вскинулась пичуга ото сна.
Холоднее стало на рассветах.
Беспокойней стала тишина.
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* * *

Дрогнул враг и рассыпался пó полю.
Только свист, только кони протопали!
Правда наша за нами была!
Но последняя вражья стрела
Не в ковыльную землю упала…
Обожгло, затуманило вдруг.
Было солнце, и солнца не стало,
И поводья упали из рук.
Конь понёс сквозь просторы и время.
Но к земле повлекло седока –
И нога зацепилась за стремя,
Заскользила по травам рука…
Не нашли его братья родные
От заветных пределов вдали –
Это кудри его золотые
След кровавый навек замели.
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Иванушка

На земле своей мирно и просто
Жил, как Богом дано, как умел.

РОССТАНИ

– А попробуешь справиться с лешим?
А достанешь дубиной зарю?
А пройдёшь через полымя пешим?
– Да какая нужда, говорю?!

Был Иванушка видного роста
И завидную силу имел.
Как впряжётся, зараз на телеге
Мог шутя полсела прокатить.
Но пожары и вражьи набеги
Отучили Ивана шутить.
…Под рубахою крест из рябины,
Ни меча, ни кольчуги, ни стрел.
Он оружия, кроме дубины
Двухсаженной, и знать не хотел.
И ходил он с дружиною вместе,
И стерёг от врагов рубежи.
Как взмахнет – семерых «перекрестит»,
Как добавит – с десяток лежит.
После боя смеётся товарищ,
Вспомнив, как разбегалась орда:
– Ты медведя, Иванушка, свалишь?
– А какая на это нужда?
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Отзвук

Не спеша,
как матросы,
		вразвалку
Мы идём с Кузьмичом на рыбалку.
И на то без особых причин
Всю дорогу до речки молчим.
Он молчит о вчерашнем улове,
О весёлой ухе на двоих;
Он молчит, вспоминая былое,
Я – о новых дорогах своих.
Как ни жаль, а кончается лето…
Но сегодня светлы небеса.
На кукан реактивного следа
Самолёт облака нанизал.
И роняет Кузьмич:
			«Красота!»
Только слышится мне:
			«Слепота…»
И опять я чего-то не понял,
Воедино связать не сумел.
А над полем, над скошенным полем
Жаворóнок тревожно пропел
И замолк.
И раздался высокий
Звук отчаянья или беды!
Там, где берег, поросший осокой,
Оступился у самой воды.

424

РОССТАНИ

Этот звук был почти осязаем,
Трепетал, как рыбёшка в руке!
Но остался лишь запах сазаний
В не разжатом моём кулаке.
…Самолёт выходил из пике.
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Последний из породы

На всём скаку, седые ковыли
Горячими копытами срезая,
Пронёсся он, и гулкий топот замер
В закатной мгле, на том конце земли.
Сокрыла эхо дальняя гряда.
Но мир был полон звуков и движенья:
По-прежнему гудели провода
Высокого над степью напряжения.

РОССТАНИ

* * *

Видели, видели – вновь народился
Месяц у самой земли.
Вот он в озёрной воде отразился,
Звёзды взошли.
Все ли они пребывают в движенье,
Не было с ними беды?
Или увижу сейчас в отраженье
Сколок звезды?!

Всё так же в поле трактор рокотал.
И плыли облака по белу свету.
А выше
реактивный звук витал
И гнался по оставленному следу.
Сливалось всё в единый, смутный гуд.
Но выпадал из этого нездешний,
Забытый через несколько минут,
Железный звук оставленной уздечки.
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Негромкая песня

И берег, покинутый всеми,
И низкий туман над рекой, –
В Коломенском вечер осенний,
В Коломенском древний покой.
Но виден огонь не потухший
В глубоком церковном окне,
Да сторож стучит колотушкой,
Да колокол вздрогнул во сне, –
И птицы в ответ прокричали,
И дуб вековой заскрипел,
И кто-то от смутной печали
Хорошую песню запел.
Запел он, и стало спокойней
В тиши достопамятных мест.
И скрипы, и звон колокольный,
И птицы замолкли окрест.
И месяц склонился ущербный
Поближе к земельной меже…
И песни такой задушевной
Я больше не слышал уже.
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Свет солнца, свет звезды
и вечный свет родного пепелища

– Ты куда?
– А я и сам не понял.
Я ещё покуда никуда.
Вот пройдусь сначала этим полем…
– Полем? Там по пояс лебеда.
Там тебя за сумрачным угором
Сторожит нежданная беда.
– Да чего ты каркаешь, как ворон?!
Я своё сомнение и страх
Поразвеял на семи ветрах.
И теперь беда мне нипочём.
Много есть дорог на белом свете, –
Я пойду за солнечным лучом.
Я увижу то, что он осветит!
– Ты откуда?
– Из далёких мест.
Я давно иду к родному полю.
Ничего не узнаю окрест.
Различаю только то, что помню.
Я ходил за солнечным лучом.
Я вернулся под звездой вечерней.
Мне уже не больно от свеченья
Яркого… Ты плачешь? Но о чём?..
Лучше выпьем доброго вина,
Да открой-ка ставни, старина.
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Кони

Как, лучами горя,
Поднималась заря –
Под пушистой вербой
Бил копытом первый.
Первый конь
		 Золотой.
Я на нём – за водой.
За водой бы – да на кляче,
А не на таком горячем.
И случись беда:
Разлилась вода
На зелёные луга.
Стала радугой дуга!

РОССТАНИ

Только солнце прочь,
Третий конь,
		
как ночь,
Чёрный,
		
сразу от ворот
Прямиком пошёл в намёт.
А куда завёз –
Там светло от звёзд!

Под высокой горой
Неспокойный второй,
Только солнце в зенит,
Удилами звенит.
И красив же он собой! –
Словно небо,
		 Голубой.
Я на нём
Во все концы!
Расплескались бубенцы:
Над буграми-кочками
Всходят колокольчики.

430

431

Владимир Бояринов

В мире моих снегов

Брат

Как подобает ладному мужчине
Души широкой, дедовской кости,
Приехал брат на собственной машине
И коньяком французским угостил.
Он показал мозолистые длани,
Солидную сберкнижку показал,
Он рассказал о нормах и о плане,
И о жене – о новой – рассказал.
А я признался, посидев в сторонке,
Что так же огородом дорожу,
Что всё моё богатство в поросёнке,
Которого до осени держу.
Что о корове нету и помину,
Что сена для неё не накосить.
Уехал брат.
		
А я на свеженину
Забыл его к Покрову пригласить.
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Если умеючи

Сила есть – я поднимаю лом,
А ума не надо – опускаю!
– Много ли, сердешный, наколол? –
Лёд летит звенящими кусками.
– А тебе какое дело, дед?
Проходи, не то, чего хорошего,
Отлетит.
		
– Гляжу, сноровки нет,
Вот и брызжет из-под лома крошево.
Дай-ка мне да поостынь пока.
Сил в тебе с избытком, это точно… –
Дед ударил ломиком слегка,
Да ещё слегка, да в ту же точку –
С шуткой, вроде взялся поиграть,
И не отступая ни на волос,
Дал ещё. И, как бы не соврать,
Bo-о-oт такая льдина откололась!
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* * *

Ни ружья у меня, ни собаки,
Но в тепле усидеть не смогу –
Так и тянет сегодня в тайгу,
Где следов заколдованных знаки
Пролегли на искристом снегу.
«Что за гость к нам с утра? Что за птица?!» –
Всполошится лесная родня.
Чей-то след вдруг исчезнет у пня –
И довольно отметит куница,
Что запутала нынче меня.

РОССТАНИ

В белокаменной

Посетил музеи и усадьбы,
Выставки. Едва хватило сил.
А сегодня дочери к дню свадьбы
Платье подвенечное купил.
Нет в селе второй такой девчины!
Женихи – любой не устоит.
Не было причины для кручины,
Загрустил негаданно старик.
Пожурил себя за мягкотелость,
Руганул – опять не отлегло,
Так в село родное захотелось –
Наяву привиделось село.
Будто бы купил он дочке платье,
Только обернулся, тут как тут
Переулком сват идут и сватья
И его наведаться зовут.
Мол, уважь. Ну как тут не уважить,
Как тут за столом не рассказать,
Что болото превратилось в пажить
И хлеба обязано рожать.
Что за эту осень до Покрова
Подрастёт как следует бычок…
И про дочку вроде бы ни слова,
И про свадьбу вроде бы молчок.
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…Глядя на прохожих отрешённо,
В сторону вокзала, напрямик,
Так и шёл вдоль города большого
Со своей покупкою старик.
Только у ларька, где продавщица
Подаёт боржоми и крюшон,
Вроде бы хотел остановиться –
Улыбнулся тихо и прошёл.

РОССТАНИ

* * *

Пахнет сад антоновкой,
Увядает сад.
Не от ветра тонкие
Яблони дрожат.
Скоро небо ясное
Скроется за тучами.
А листва у яблони
Красная, кипучая.
Всё тепло вобравшая,
Бродит осень бражная.
Запоздалой радостью
Снова сердце ранится.
…Где-то за оврагами
Тучи собираются.
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* * *

Тишина у берега,
Лодки на мели.
Ночью вьюги белые
Берег замели.
Всё под снегом спрятали,
Но за кромкой льда –
Бакены неснятые,
Стылая вода.
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Разговор

Поговорим на птичьем языке
Без падежей, склонений и наречий.
Рука крылом опустится на плечи.
А почему б не быть крылом руке?
Твои глаза – весенние грачи.
Твоя коса – как луч при лунном свете.
Не надо слов, не надо междометий,
Но кто сказал, что мы с тобой молчим?
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Туманы

Окутаны распадки и лиманы,
И дальняя дорога, и овсы.
Откуда вы приходите, туманы,
В предутренние росные часы?
Быть может, облака, что кочевали
Ещё вчера, не канули в дали,
А только за холмом заночевали
И по земле обратно потекли;

РОССТАНИ

* * *

Жди гостей, вари варенье,
Да к варенью – не забудь…
Я тебя в твоей деревне
Навещу когда-нибудь.
Я настырный человек!
Не сумею в среду –
После дождичка в четверг
Всё равно приеду!

Быть может, долго странствуя над нею,
Облюбовали эти вот края.
Оно, конечно, с высоты виднее
Всё, чем приметна родина моя;
Но слышно ли, как плещутся лиманы,
Как шелестят тяжёлые овсы.
Но слышно ли?..
И выпали туманы
В предутренние росные часы.
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* * *
Здесь горит, здесь горит,
а здесь погасло!
Присказка

При чём здесь снег, зима,
Мороз на Рождество,
Когда схожу с ума
От взгляда твоего.
Иду по январю,
Иду к тебе красивой.
Каким огнём горю –
Зелёным или синим?!
Без нашей встречи впредь
Немыслим день вчерашний.
Каким огнём гореть
Всему, что было раньше?!
Что сердце говорит?
Оно ли не согласно!
Горит! И здесь горит!
И здесь!
А там погасло…
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Белая лебедь

Как же так? Что же ты натворила!
Это всё от твоей красоты.
По весне тебя сглазил Ярило –
Обернулася облаком ты.
Стало облако лебедью белой.
Но стрелой в синеве промелькнул,
Взвился в небо недобрый и смелый
И тебя на лету умыкнул.
Где ты? Был я во вражеском стане,
Что раскинулся в диких степях.
Был на острове славном Буяне.
Гостевал у Кощея в цепях,
Да на тех ли тяжёлых галерах
В запредельных солёных морях.
Был на рынках людских и в гаремах
По нелёгком пути из варяг.
Но нигде о тебе ни намёка,
Даже слыхом нигде не слыхать…
Я вернулся живым издалёка,
Стали раны мои засыхать.
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Больше сердцу любовью не бредить,
Если новой любви не дано…
Что там? Снег.
Кто там? Белая лебедь
Снова крыльями бьётся в окно.

РОССТАНИ

* * *

Посетила бродягу любовь.
Он сказать ей об этом пытался,
Но слова запропали. И вновь
Он один на распутье остался.
Оседала дорожная пыль
На одежду его, на деревья…
То ли сказка была, то ли быль,
То ли город вдали, то ль деревня?
То ли плач, то ли клик лебедей,
То ли хохот?
		
Очнулся бродяга!
Бестолково взглянул на людей
И залился слезами бедняга.
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* * *

У пичуги тоска безысходная,
Так печально сегодня поёт,
Что душа обливается холодом
И заходится сердце моё
От сочувствия или от жалости
К непонятной пернатой судьбе.
Ты не пой так печально, пожалуйста,
Не наплакивай горя себе.
До конца да не будет исполнена
Эта песня! Не плачь, погоди!
Если люди беду твою поняли,
Значит, страшное всё позади.

446

РОССТАНИ

* * *

Меж берёз и разлапистых ёлок
Заплутал, припозднился в пути
И впервые запел соловьёнок
От неясной тревоги в груди.
Ты за песней ушла, ты поверила
В то, что знают одни соловьи.
Ты взглянула – по ветру развеяла
Все былые надежды мои.
Вспомнил я эту песню под звёздами!
И сегодня, черны иссиня,
Те глаза разорёнными гнёздами
Сквозь ненастье глядят на меня.
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Не пишет

Зелёный цвет – надежды цвет.
А писем не было и нет.
И луг озимой вязью вышит,
И тяжелеют зеленя,
А мне любимая не пишет –
Она забыла про меня.
Любимая зимой и летом
Окружена зелёным цветом:
Семейством лиственных, тайгою…
А я, верстая этажи,
Живу надеждою такою,
В которой всё принадлежит
Весне моей, кленовым кронам,
Туманам в росные часы…
У нас не встретишь леса, кроме
Лесозащитной полосы.

РОССТАНИ

* * *

Говорили, выходишь замуж,
Порывался тебя найти.
Но повымерзли звёзды за ночь –
Я без них заплутал в пути.
Волчья ночь, да одни деревья,
Да овраги, да бугорки.
И куда и к какой деревне –
Не пойму, но дошёл-таки.
Низкий дом на лесной опушке,
Снег до крыши, дымок над ней…
И впустила меня старушка –
Я ещё не видал древней.
– Что ж, погрейся. Небось с мороза.
Вижу, парень, что ты не тать.
Только знай: как протают звёзды,
Будет поздно судьбу пытать –
Потеряешь свою зазнобу,
Не отыщешь по январю.
Не гоню тебя, места много,
Всё как есть тебе говорю.
Всколыхнулись на стенах тени,
Пали всполохи на лицо.
И шагнул я в ночную темень,
И пришёл на твоё крыльцо.
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– Сумасшедший, зачем так поздно?
Ты же весь от мороза бел!
– Скоро в небе протают звёзды,
Где там поздно – едва успел.

РОССТАНИ

* * *

Уезжаешь? Уезжай!
Скатертью дорога!
Мне себя совсем не жаль.
Жаль тебя немного.
Жаль, что в дальней стороне
Всё же помнить будешь
Поначалу обо мне,
А потом забудешь.
Я пошлю тебе письмо
В голубом конверте:
«…Позабыть тебя не смог
И люблю до смерти».
Улыбнёшься ты: «Но так,
Так не пишут в книжках.
Слишком призрачно, чудак,
Деревянно слишком».
Я ответа не дождусь
На своё посланье.
Ну и ладно! Ну и пусть!
Ну и до свиданья!
Я, признаться, и не ждал
Ничего иного.
Мне себя совсем не жаль.
Жаль тебя немного.
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Как нынче ночь светла…

На нашем берегу костров не разжигают.
На нашем берегу такая тишина!
Но пахнет по ночам осиновою гарью,
И даже ваша музыка слышна.
Донёсся звонкий смех. И зримо, и весомо
Ударилась волна о ледяной причал.
На вашем берегу играют Мендельсона…
Как нынче ночь светла! Как слышно по ночам!
Осенние дожди давно отморосили.
Деревья, и дома, и дальний плёс в снегу…
Красиво ты живёшь. Живи ещё красивей!
На противоположном берегу.
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* * *

Вот и солнце село
И туманы пали.
И запахли сеном
Чистые купавы.
К ночи на покосе
Стихли коростели –
Нагадали осень,
Сами улетели.
А вдали зарницы…
А быть может, это
Тихим долам снится
Заревое лето.
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Пора

Ещё дрожит последний лист,
Уже с рассветом лёд в кювете.
Ещё тебя не веселит
Воспоминание о лете.
Ты уезжаешь? Добрый путь!
Грустишь в дороге? Мне не слаще!
Но только, только не забудь
И ночь в бору, и день вчерашний,
Обочь стоящую сосну
С её торжественным размахом.
И одинокую копну
Запомни шапкой Мономаха.

РОССТАНИ

* * *

Не вдруг зима снегами забелела,
Не сразу наступили холода.
Не на погоду сердце заболело,
Не знавшее болезней никогда.
Кому-то благодарное премного,
Кого-то не успевшее простить,
Остановилось сердце у порога,
Не смея за порог меня пустить.
На несколько секунд оно забылось,
Забыло, что оно не человек.
Но всё-таки оттаяло, забилось!
И снег пошёл.
		
И я ступил на снег!

Последний лист, последний стон
К отлёту припоздавшей стаи
И нам напомнили о том,
Что мы от осени отстали.
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* * *

Я снова слышу пересвист
Над луговыми васильками.
И вот уже не видно птиц –
Они уже под облаками.
В разгаре летняя теплынь.
Июль царит в степи широкой.

РОССТАНИ

* * *

Какие дни, какие золотые,
А ночи-то какие позади!
И вот уже рассветы поостыли,
И зарядили долгие дожди.
И что-то с нами станется зимой…
Гляжу, как листья рвёт осенний ветер.
Не детства жаль, не юности самой,
А жаль, что вот прошли – и не заметил.

И заворожена полынь
Высокой песней жаворóнка.
Трепещет он над головой
И всё поёт о жизни дивной.
Ему не страшно стать травой –
Пусть васильковой, пусть полынной.
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* * *

Вижу степь, занесённую снегом,
Вижу мать у худого плетня.
Пёс кудлатый бежит за мной следом –
Это он провожает меня.
Я иду. Вот уж солнце заходит,
Вот уж полная всходит луна.
Что за ветер в степи! Что за холод!
Рассвело, а тропа не видна!
Вёсны были, и осени были.
Торных троп я не встретил вдали –
Их весенние воды размыли
И травою они поросли.
Но неправда, что путь мой неведом, –
Среди ночи, средь ясного дня
Вижу степь, занесённую снегом,
Вижу мать у худого плетня!
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* * *

Ничего не успеваю,
Чёрт возьми!
Среди спешки и возни
Тоже рот не разеваю –
И опять не успеваю!
Помню, как неудержимо,
Тренированно дыша,
У кого секрет режима
И железная душа,
При честном при всём народе
Без машины, без коня
Обошёл на повороте
Нерадивого меня.
Вспомнил я его вдову
И детей не забываю.
На ходу подмётки рву –
Всё равно не успеваю!
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Скорость

Поспешайте одни, я не буду,
Притомился, в углу постою.
Я сегодня опаздывал всюду,
Опоздаю на свадьбу свою!

РОССТАНИ

Унесла их нечистая сила.
И сейчас, в этот день, в этот год,
Где-то свадьба моя прокатила
И пропела. И снова поёт.

Постою, покурю, успокоюсь,
Посмотрю на людей из угла:
Разнесла их по городу скорость,
Растрепались её удила.
Не осадишь теперь, не стреножишь,
Не застанешь в ночном на лугу
И угнаться за нею не сможешь…
А быть может, лишь я не могу,
Нерадивый. И неповторимо
В этот час, в этот день, в этот год
Всё живое проносится мимо
И другим исчисленьем живёт:
Там друзей поминают скрижали,
Там мой внук почитаем и сед…
Где-то кони чужие заржали,
А моих избалованных нет.
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* * *

По-за днями прошлыми
Да за теми далями
Всё, что было прожито, –
Было ожиданием.
Глянул – синь высокая,
В долах пни-колодины…
Обернулся соколом,
Полетел на родину.
А увидел росстани,
Всё, чем сердце полнилось,
В это утро росное,
Словно песня, вспомнилось.
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