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Луч на скалах

* * *
Попрошу у судьбы я пощады,
что пока не построил свой дом,
но по улочке чистой, дощатой
хорошо прогуляться пешком.
Думать: вот бы сейчас у камина!..
Пахнет дымом и банной листвой.
Словно женщины у магазина,
на пригорке сосёнки гурьбой,
Этим запахом наслаждаясь,
я — свободный — иду просто так;
так иду,  ничего не пугаясь,
только редко — дворовых собак.
Хоть и нет тротуарной здесь плитки
и асфальта в помине нет,
я у каждого дома с калиткой
набросал бы цветов и монет!
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Сквозняки сердца
Лирическая книга Марата Шагиева 

«Луч  на скалах» удивляет лёгкостью и 
тонкостью письма. Эти стихи естествен-
ны как дыхание, как беспечный взгляд, 
как нечаянные слова. Порой они наивны, 
а некоторые можно счесть и нарочито 
примитивистскими — но это далёко не 
так. Вчитайтесь в книгу: лёгким пёрыш-
ком прописаны такие детали и приметы 
окружающей жизни, какие порой поэтам, 
вооружённым строгой рифмой и закован-
ным в броню строгой классической фор-
мы, что называется, и не снились!

Не случайно книга открывается сти-
хотворением с нехарактерным для суро-
вого Урала жестом:

Я у каждого дома с калиткой
набросал бы цветов и монет!

Есть в этом что-то южное, звонкое, 
безрассудное — и так глубоко искрен-
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нее! Или — немного есенинское… Мож-
но сказать, что удивительные открытия в 
стихах Шагиева случайны — так случай-
но открываешь пронзительную красоту в 
окружающей тебя из года в год вроде бы 
однообразной жизни. Так случайно за-
кономерно порой открываешь сам смысл 
жизни, её тайну.

Сегодня день качается
на точке замерзания.
Сегодня уточняются
все летние задания.
Мир тонко оголяется,
помыты даже здания,
и слухи утончаются,
как в зале ожидания.

Удивительное чувство природы и от-
крытое чистое чувство любви — вот два 
камертона, абсолютно созвучные друг 
другу и настраивающие поэта, а затем и 
читателя на восприятие всего мира. Эта 
смысловая «подсветка» достаточно ред-
ко встречается сегодня у поэтов — всё 
больше поэзия становится игрой ума, и 
всё меньше — стихией чувств. Стихи Ша-
гиева подчиняются законам природы и 
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любви более, чем законам стихосложения, 
и это рождает чувство новизны даже у 
искушённых читателей.

В некоторых стихах явственно слы-
шится перекличка с обэриутами, но она 
абсолютно естественна для автора:

Воробьишка в пыли. Жара.
А из клювика — ну ни слова.
Машет ручками бестолково.
Переполненный чем-то новым…
Он же в космосе был с утра.

Внутренняя эмоциональная свобода 
поэ та, его музыкальная очарованность и 
оча ро ванность миром рождают несколь-
ко не обычную форму стиха — с прихот-
ливым ритмическим рисунком, больше 
соответствующим биению пульса, чем 
филологически строгому канону хореев-
анапестов. Иногда эта очарованность 
увлекает автора, и он уделяет ей больше 
внимания, чем сюжету или идее стихот-
ворения. Но в этом и индивидуальность 
стиля, авторский почерк, ведь мысль да-
леко не всегда поспевает за чувством, а 
тем более за эмоцией, вспыхивающей и 
переливающейся мгновенно:
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Вот и начало смут:
ойкнув, влетела бабочка…
Слышишь, тебя зовут,
всё не отыщешь тапочка.

Прыгая, теребя,
платье вокруг колышется…
Плохо, что без тебя.
Просто — не пишется.

Луч  на скалах — это, наверное, образ 
всей книги и даже всей поэзии Марата 
Шагиева — лёгкость, солнечность, неве-
сомое скольжение — и в то же время 
щедрость чувства, щедрость света и любви 
к жизни.

Пусть у этой книги будут вниматель-
ные и чуткие читатели, ведь открытий, 
которыми может поделиться с ними поэт, 
в его стихах немало!

Нина Ягодинцева,
поэт, член Союза писателей России 
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* * *
День висит над твоим плечом,
и ручей звенит ни о чём,
в колокольчик динь-дон играет,
ты сидишь, и мгновенья тают.

Ловко сдунув пыльцу с колен,
поднялась… Колокольчик дзень.
Колокольчик смолк, не играет.
Ты стоишь, а мгновенья тают.
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* * *
Когда говорили, что Земля плоская
и стоит на трёх слонах,
то она действительно была плоской
и стояла на тех слонах…
А когда стали утверждать,
что, возможно, она круглая,
то…
Земля вздохнула
и потихоньку начала скругляться.
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* * *
Те лыжницы, взрезая белый шелк,
кроят весну при всём честном народе.
А ты молчишь…
Прозрачный день умолк.
Безмолвны скалы, брошенные вроде.
Я вспоминаю, были мы моложе
сто лет назад, вот так же я и ты
весь день тогда молчали оба тоже,
и не было молчащей пустоты.
Я снег топчу — спит чуткая зима;
в ответ — ни звука.
Это ли не странно?
Я разучился сразу понимать
твои глаза и тайные желанья.
Мелькнёт в сознанье на изломе фраз
огонь в ночи, дыханье папиросы,
твой нежный лик, повисшие вопросы,
молчанье тёмных, затаённых глаз.
Но вдруг взорвётся этот маскарад,
и ты найдёшь под маской безразличья
такие от обычного отличья —
что длиться будут сотню лет подряд.
И всё: и сон, и исповедь мою,
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и первокручье первозданных речек,
и мириады сверху звёзд ли, свечек,
всё за ответ:
— Люблю тебя, люблю!..
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На Аргази
Простор — распоясался!..
Радостный взор
пошёл по горам скакать.
Сорвался мальчишка…
Еще бы — обзор!..
Попробуй назад загнать.

И мы, чтобы зренье не потерять
своё на свою беду,
добавили ход, не чтобы догнать —
хотя бы иметь в виду.

Быстрее, быстрее! Что стало потом?
Страстей безумный накал:
асфальт с веселым серым лицом
не выдержал, побежал.

Неслась его длинная плоская тень
и прыгала между скал…
Конечно, солнце, конечно, день
и ветер ему помогал!
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Тюльпан
На окне хрустальном,
плечи вжав в стакан,
грустно и печально
умирал тюльпан.
Тихо вспоминал он
садик у реки,
и свои ронял он
на пол лепестки.
Вырвали и смяли,
как странички книг.
Два — уже завяли,
этот — тоже сник.
Но прозрачный камень
дарит всем подряд
вместе с лепестками
сонный аромат.
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* * *
Я — половина, не хан Гирей,
я видел утром сто снегирей.
Один — краснел, остальные — не…
Пути Вселенной
ведут к жене.
Но знаю:
яркий, живой снегирь
ворочал цепь Гименейских гирь.
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* * *
И зимний день, застывший в немоте,
и белый снег для свадебного платья, 
и лыжницы, и знак на бересте,
и две руки, сведённые в объятье…
К чему? Зачем? Куда себя готовь?
В какую даль — что вроде даже страшно?
А просто всё: вот здесь жила любовь,
жила, и всё.
А прочее неважно.
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Одинокая звезда
Разлилось рекой вино
хмельно и распутно,
вольно, щедро да легко,
а хотелось — трудно.

Всё чужое, всё своё,
лишь бы — чтоб опасно,
но не там — где ясно всё,
там — где всё неясно.

Радоваться за успех
всходов малодружных.
вдруг уйти от нужных всех,
стать — среди ненужных.

Быть не там, где высоко,
там — где незаметно,
и любить всех рысаков
тайно и заветно.

Не считать, что пробил час,
торопя все даты,
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стать великим не сейчас,
а потом когда-то.

Но работать, как всегда,
яростно, натружно.
Одинокая звезда —
это то, что нужно.
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* * *
Я помню: в те еще года, 
когда деревья были неохватны,
верхушками за тучи задевали,
сюда заглядывал другой мороз —
высокий и косматый.
Палкой
так страшно о стволы стучал!
Ночами он крепчал, кричал:
наверно, мучился радикулитом.
Не снег, а кости старика скрипели;
потом спадал, плаксивый, недовольный…
……………………………………………...
Теперь по лесу бегает мороз:
мальчишка тоненький, весёлый

и не страшный.
Он добрый.
только лыжами скрипит,
когда они о снег тихонько трутся…
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Жаркий полдень
Горячий столбик ртутно трепетал.
И город каплей звонкой испарился.
Неделю с дымом где-то полетал —
И вот пустыней огненной свалился.
В нём — жар и пыл; он — молод, твёрд

и смел;
его асфальт выдавливает лица,
а влажное дыханье сеет смерть.
Но, впрочем, смерть и так везде таится…
В полосках тканых, в лёгких кружевах,
в окружностях, законченных и полу, —
в разрезах, в изворотах, в шейках-снах…
От откровений дев свихнуться впору.
Как яблоко, готовое упасть,
они румяны, трепетны, желанны.
Раздеты все…
Такая вот напасть.
И город мой, и я — живём, как в спальне.
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* * *
Сегодня, гуляя по проспекту и проходя 
мимо одного высокого учреждения,
я почувствовал и увидел,
как огромная масса денег,
хранящаяся в этом банке,
искривила пространство.
Пространство в возникшей сингулярности
на глазах сжалось в бесконечность, в нуль, 
и провалилось в черную дыру.
И я увидел вместо зданья дырку.
Я долго дырку в чёрном обходил.
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* * *
Стоят непроданные ёлки
и сосны около стены.
Салюты праздничные смолкли,
а эти — больше не нужны…
Порядок первобытен, вечен,
хоть двадцать первый — шлёт привет.
О, Новый Год, ты бессердечен,
коль требуешь зелёных жертв!
Вот новогодняя охота
на ёлок снова началась;
с рассвета вставшая пехота
пошла вперёд и рубит всласть.
И каждый прямо держит спину,
не кажет горести лесной,
и пахнет снег у магазина,
как при покойнике, сосной…



23

Луч на скалах

* * *
Днём и ночью, и в светлых снах
Сердце клювом терзает страх.

Грудой перьевой — дикий ужас;
Тот с когтями — острее, уже…

Я клянусь — весь день наяву
С красной болью своей живу.

Хоть от этого не умирают —
Сквозняки по сердцу гуляют…



24

Марат Шагиев

* * *
Алмаз ищу, и на столе
журналов современных стая;
копаюсь в чувственной золе,
стихи читаю.

Стихи (в гармонии — когда-то
и в дисгармонии — сейчас)
развязно и витиевато
гулять выходят на Парнас.

Но так без комплексов, разжато
выплескиваются грехи,
что ничего уже не свято,
и будто это не стихи.
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* * *
Я так люблю скитаться по горам!
Здесь где-то счастье молодое бродит,
здесь всё открыто голубым ветрам,
и небо под ногами колобродит.

Как покорить скалистую махину,
когда на скалах звонкий луч  повис?
Вперёд, вперёд на самую вершину,
ну а залез — вперёд, и значит — вниз.

Здесь знаешь всё, хоть вроде не обучен;
душа с рожденья самого — пилот.
Здесь можешь, коль охота, трогать тучи.
Но как тропинка на дыбы встаёт!
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Ревнивец
При бегстве с кухни в спальню,
прямо в спальню,
моя ступня… Нет, это не моя.
Рассматриваю пристально, детально
нюансы женского дневного бытия.
Вот — волос, независимый и длинный,
на спинке кресла равнодушен злу…
Там — медная застежка мандарина
забыта в спешке прямо на полу…
Постель распахнута — небрежная

палитра…
А где же тот, кто мог живописать
Из серебра, из золота, без титра
телесную небесную кровать?..
……………………………….....
Твой волос, независимый и длинный,
на спинке кресла равнодушен злу…
Но медная застежка мандарина
забыта все же в спешке на полу?..
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В горах
Чуть поднялся, увидел:
— Ах,
прозябал возле синей лужи!»
Лезу выше,
уже упруже,
ощутимей
в руках бьётся ветер.
— Какая тишь?
Представляешь — потреба!
Лишь в горах всерьёз ощутишь
крутизну неба,
крен летящего корабля,
городского лишишься лоска.
Вот макет игрушечный
и земля —
плоская, плоская.
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* * * 
Крутым огнём 
 мороз по коже
весь леденеешь и молчишь
cказал бы
 может
и не можешь
глаза распахнуты
летишь…
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* * *
Воробьишка в пыли. Жара.
А из клювика — ну ни слова.
Машет ручками бестолково,
Переполненный чем-то новым…
Он же в космосе был с утра.
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* * *
Жизненный водоём —
первое пение;
первая ночь вдвоём;
первое пробуждение;
первая блажь, как стать;
первое: «Я сказала!»;
первый скандал —
кровать
связывала, сплетала…
Комната, окоём,
времечко у вокзала;
первая жизнь втроём —
жизненное начало!..
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* * *
И в заборе одни заплаты,
Закоулки видны глухие —
То ли стал он подслеповатым,
То ли уж времена другие.

Ходят в гости куры и козы,
Под забором репейник чахнет,
Сильно пахнет кислым навозом,
А компьютером здесь не пахнет.

Даже лампа, что этой ночью
Светит — вовсе горит не ярко.
В стайке долго ведром грохочет
Перед дойкой жена-доярка.

Огород уж впотьмах выходит
Постоять на старом крылечке.
В росах больше чалдон не бродит…
Сладко пахнет у чёрной речки.
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* * *
Иду на блеск в алмазном поле,
а сзади вижу под дождем
деревню, вросшую по пояс
в раскисший русский чернозем. 

Чернеют избы, как иконы,
берёзы просятся в поклон,
река, унылые вороны…
И к горлу подступает стон.

Но чьи слежалые долги я,
как вилами наворошил?
Откуда эта ностальгия?
В избе я, как Рубцов, не жил.

Наворошил, и звуки пели.
Молчало доброе село.
Слова, вспорхнув, на крышу сели,
а крышу снегом замело.
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* * *
Деревья расчёсываются,
Солнце смотрится в зеркальце,
дома, поёживаясь от утренней прохлады,
потягиваются и просыпаются,
машины греются под солнцем…
И лишь вода, чтобы сохранить свежесть,
трудится день и ночь.



34

Марат Шагиев

Сосны о. Тургояк
Их медленный смолистый дух
на солнце душу вынимает,
а ворон — времени пастух —
всё лето, начиная с мая,
на небе икс с размаха чертит;
молчит обычно шумный лес;
летает ворон, глазом вертит…
Звучит прощальный полонез.
Уж зреют тучи снеговые,
все в чёрном с головы до пят,
и льются песни ветровые
на фиолетовый закат.
Вдруг при невидимой луне,
когда и сердце сильно бьётся,
в осенней вязкой черноте
скрип сосен тихо раздаётся.
Забыв смолистый свой уют,
молчанье сладкое нарушив,
ветрами согнутые души
свой первый ропот подают:
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«Ночь.
Стынут ветки к непогоде.
Как плещет чёрная вода!..
И время, как вода, уходит
и остаётся, как вода…
На берегах Тургояка,
повыше валунов, ракушек,
из сердца древнего песка
растим изогнутые души.
Медлительный смолистый дух
к зиме все соки вынимает,
на солнце долго выпрямляет;
не любит он согнутых душ.
Зачем мы терпим непогоду?
Зачем так мрачен дольний мир?
Как в остальное время года
прекрасен озера сапфир!..»
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* * *
В стороне от футбольных врат
нет уже часовых с часами,
здесь влюблённые не сидят,
лишь скамейки гремят цепями.
Свечерело. Смерк небосвод.
Что же летнему парку снится?
Любит он, когда непогодь,
а хороших дней он боится.
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* * *
В уральском горном регионе,
один на крохотном балконе
стою, смотрю: туда-сюда
снуёт усталая среда.
До гроба патриот Отчизны,
троллейбус раненный ползёт,
и из другой какой-то жизни
летит куда-то самолёт.
Уходят вдоль хребтов года,
струится сонная вода,
и сердце места не находит,
и ничего не происходит.
Продукты в магазин завозят.
Остановилась с сумкой мать
с соседкою потолковать,
ребёнок возле них елозит;
и хоть мгновенья тают, тают,
а женщины стоят, стоят —
из времени не выпадают
который год уже подряд.
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* * *
Вода светлеет; меньше мути, илу;
расцвеченная бликами слегка,
прозрачно зреет, набирая силу;
и набухают снегом облака…
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* * *
Я мир кроил с размаху мелом,
Я мир построил чёрно-белым…
К нему притёрся, пообвык,
Весь адаптирован на сером,
Не задыхаюсь, я привык.

Создал на фильмах, пиве, жвачках
Какой-то временный уклад.
Теперь мне в жизненных задачках
Не так и важен результат.

Журналы, комиксы, газеты
Листаю и жую еду;
И продолжения сюжета
Из телевизора я жду.
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* * *
Лунный свет на обои ложится,
Тонким веером серебрится
На изломах бумажной волны;
Открывается в сердце страница,
Я читаю при свете луны.
Даже сам понимаю, что слишком
Необычны поля старины.
Единенье живейшее с книжкой,
Снова стал непослушным мальчишкой
И читаю при свете луны.
В городке у подножия суши
Сжатой, вздыбленной, каменной, лучшей
В центре редко горят фонари.
Затемненные окна и души,
Град Миасский притих до зари.
За покатым лесным косогором
Растворяются тихо шумы.
Над дымами, над озером, бором,
Над речным и таёжным простором
Дух парит — но не веруем мы.
По бетонным накрашенным крышам,
По карнизам, по выступам, нишам
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Бродит дух — но не веруем мы.
«Я тебе говорил — ты не слышал», —
Кто-то бросил мне быстро из тьмы.
Лунный свет на обоях сместился,
Тонкий веер, помедлив, сложился,
Успокоился холмик волны.
Закрывается в сердце страница…
Но нескоро рождаются сны.
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* * *
Завидую, кто может петь.
Певец пусть самый безымянный,
Пусть в праздник он не в меру пьяный —
Он призван Землю отогреть.

Она становится моложе,
Сверкает голубой пятак.
Я сочинительствую тоже
И до сих пор не знаю, как.
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Выходной. Март
Марта дни я пролистываю…
Солнце сидит на суку.
Медленно, тихо провинция
Варится в скучном соку.
Сонно; ворона нелётная;
Долго на светлом дрожат…
Веточки тонкие, нотные.
Белая благодать.
Снегом стоит припорошенный
Начатый с осени сруб.
Трактор, увязший и брошенный.
Розовые из труб
Струйки.
Мужик уменьшенный
Без забот и потуг…
И торопливые женщины;
Этим — скучать недосуг.



44

Марат Шагиев

* * *
Мало огня и света.
Да и откуда взяться,
если послали лето
до холодов скитаться?
Серенькой тенью — мышью,
следуя тем законам,
там, где ещё затишье
жмётся по южным склонам.
Темь торопливо хает
блики и брызги света;
искорки, пыхнув, тают,
с каждой — уходит лето.
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* * *
Вернуться б честною тропой
К истокам изначальным.
Кем был бы в жизни я другой,
Той, трудной и печальной?

Дворянским преданным слугой,
Купчишкой бородатым?..
Как в этой жизни, так и в той
Я был бы небогатым.

Башкиром, может, казаком —
Питейным вечным кумом,
Бесправным заводским рабом,
Старателем угрюмым.

Но, хоть немножко, бунтарем,
Который жизнь пробудит.
Наверно, был бы я певцом,
Которого не любят;

Который лишь в себя влюблен,
Ни разу не был в храме,
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И никому не нужен он
С громоздкими стихами;

С кем из-за резких, грубых тем
Никто не хочет знаться,
С кем раз общаются затем,
Чтоб вечность не общаться;

Кто в жизни топчется легко
В тени и вечно сзади;
Не вспоминают про кого
Ни при каком раскладе.



47

Луч на скалах

Времена застоя
В прошлом
прочно — застывший даже —
я люблю спокойное прежнее:
деликатные пятиэтажки,
симпатичные брежневки.
Те года, огнями манящие,
для меня — времена застоя —
а последующие, звенящие —
нечто гулкое и пустое.
Вдруг — слова, теплотой манящие,
те, сулящие чувство покоя,
не грызущие, не хрипящие…
Бог ты мой,
 времена застоя!..
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* * *
Луна к утру была мила,
доверчива, светила даром;
потом вздохнула и пошла
щемящим, зябким тротуаром.

Луна вздыхала, тихо шла
скользящим, белым тротуаром.
И расходились два крыла
одной любви...
Одним ударом.
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* * *
На проспекте, где гулкая синь
раззвенелась — выпавший птенчик —
крупной вывеской — магазин,
мелкой — маленький магазинчик.
Магазинов валы нарастают.
Магазины за горло хватают.
Ничего в них не покупают.
И
 кому-то
 всё
 не хватает?

На углу и возле дороги,
где сплошные ноги и ноги,
будь хоть курица, хоть павлин —
превращаешься в магазин.
Говорил я живо, не пресно:
мол, заехал в горную местность,
видел там загадочный мир —
ни людей, ни собак, ни квартир.
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Там
уральские белые зимы,
и живут
 там
одни магазины.



51

Луч на скалах

* * *
Совсем как осенью, лесок
от влажных чувств изнемогает;
и снег, как дождь, наискосок
и параллельно, но не тает.

Простор такой, что — взрослый! — трушу
один: остаться, как отстать.
И лишь дома влезают в душу,
их просто некуда убрать.

Натянуто, крахмально, знобко
трепещется на соснах день.
У горки — белая обновка,
у поля — чёрная мигрень.
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* * *
С утра в потоке сквозистом
струится веточка клёна
вселенная где-то рядом
сквозь тонкую ткань углы
осваиваю детали
бумажки в траве зелёной
небрежную зольную россыпь
гулкий мусорный бак
помедлив начну сначала
вон веточка что струится
бумажки взмывают в небо
зола поднимает столбик
вселенной с углами нет.
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* * *
У Солнца — воз обязанностей выше,
чем эта — освещать в обед проспект…
Проспект без света в полчаса загнётся.
Дымы и тучи — прочь! Пошла телега
и потащила за собою мир,
особый мир из взглядов, полувзглядов,
улыбок, ног, из женской белизны,
из ароматов, из воздушных замков,
мечтаний, встреч, консервных дискотек…
Миасский невский в целых сто шагов.
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* * *
Когда на солнце самолёт
летит от края,
крылатый, радостно поёт
и весь сверкает.

Когда от солнца —
тоже он —
совсем иначе:
невидим, скован вечным льдом
и тихо плачет.

Тот — с чёрным гулом,
этот — с белым, гудящий налегке;
а линии — как будто мелом
по голубой доске.
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Солнечный день в феврале
Сегодня в полдень
 охранник
на крыше,
 гулкой и рыжей,
без выстрелов хулиганит:
прожектором водит, брызжет;
и луч,
 скажу вам,
 не тонок.
Нельзя ли, эй там, потише!
Ну что он, большой ребёнок?
Спалит же
 город и крышу!
А тот
сквозь тучи
дождётся,
что небо 
 вновь посветлеет,
в лицо,
 в глаза —
 и смеётся…
Наверно, мечту лелеет.



56

Марат Шагиев

У сквера женщина, дети, 
мужчина сорокалетний,
сощурились в ярком свете,
стоят — и слепнут, и слепнут.
Февраль.
Жена односложно
решает солнечный ребус:
«Идти совсем невозможно,
пойдём и сядем в троллейбус».
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Река
Она в тумане — в платье белом,
на солнце — в платье золотом,
а днём, у дома — в платье сером,
порой — неведомо, в каком…
Зелёно-красная, шальная!
Я видел вечером с моста:
река бежала чуть живая,
с бурлящей пеной изо рта.
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* * *
Мне лично хватило б и взгляда,
улыбки, молчанья вдвоём.
Для счастья ведь много не надо:
чтоб солнце и лес за окном,
немного весенней капели,
пустяшных, искрящихся слов,
да смеха, гуляний без цели…
И это как будто — любовь?..
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Посёлок Тургояк
Реальность спит, проснулась нереальность.
Снег повалил, скрыл стороны земли,
Оставив видимой четвертую едва.
Но сквозь косые частые пунктиры
Виднелся всё же скальный берег с лесом
Да несколько домов…
Здесь синий лед и бесконечность,
И ветер, главный движущий герой,
Соперничают с синевой лесов.
Дыханья не хватает…
Так хочется понять
И тайну озера, и тайну нашей жизни!
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* * *
Вот и начало смут:
ойкнув, влетела бабочка…
Слышишь, тебя зовут,
всё не отыщешь тапочка.

Прыгая, теребя,
платье вокруг колышется…
Плохо, что без тебя.
Просто — не пишется.
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Первый снег
Прогноз был короток и гол.
А снег, который и не ждали,
Проснулся ночью и пошёл
На город в чёрном… Люди спали.
А утром встали и пошли,
Поехали и побежали…
Все торопились, как могли,
И первый снег не замечали.
Но, развивая свой успех,
Отрывисто или покато
Ложился снег на вся и всех,
Не выбирая виноватых.
Он многих женщин поразил
В то утро свежей, белой речью.
А ЖЭК сметал и увозил,
И снег обиделся под вечер.
Прогноз вечерний ясность внес:
Снег сделался больным — без хруста,
И о себе убрал вопрос,
И стало буднично и пусто.
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Вокзал
Сегодня на вокзале
кому-то повезло,
где поезда кричали
на счастье или назло…
Бурлит неумолимо
вокзальная родня,
в дверях, как клубы дыма,
содом и толкотня.
Слова — не блеск зеркальный,
но небо голубей
над куполом вокзальным
и стаи голубей!..
И вдруг… не стало места
ни людям, ни словам —
во мраке двое светятся
подобно куполам!
Как поезда на станции,
сошлись и разошлись;
и не измерить танцами
похищенную жизнь.
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* * *
В небе райском, как в нашем,

снежинки порхают;
знаю: счастье без лишних вещей не бывает.
За шлагбаумом вечным, под божьим

надзором,
в неприступных местах, за высоким

забором…
Так… себя ощутил в центре странного сада;
в нём — обычный киоск; я купил,

что не надо…
Пиво тёплое, чипсы — мой хлеб-лебеду —
а без этого нечего делать в саду.
Здесь живут только те, кому некуда деться;
жаль: участок с деревьями мог бы

смотреться…
Но не знаю пути и не знаю спасенья.
Сад небесный — колхозный — давно

в запустенье;
клин земельный ушёл неизвестно кому;
души райские все на подножном корму.
В чём же, в чём же?.. Гляжу

на траву-лебеду.
Нет сегодня чего-то… и в этом саду.
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* * *
троллейбус движется ночью
стремится вектор в квартиру
неся покорную женщину
на вытянутой ладони
на крохотном острие…
в пакете хлеб макароны
ребёночек нерождённый
ютится внизу живота
качается за окошком
слезящийся огонёк
ещё неясно чего…
в звонкий парус окна
врезается чёрный ветер
искусственная блондинка
вздрогнув и испугавшись
трогает пальцем пакет
женщина едет и дремлет
троллейбус дремлет и едет
сзади тихий пустырь…
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Встреча
Дрожал вагон. Напротив — чьи-то лица
покачивались, схваченные сном;
сновала по проходу проводница,
и серый сумрак плавал за окном.
Вся смутного волнения полна
читала девушка, наверное, студентка,
уютно сев у самого окна;
направо — тамбур и глухая стенка.
Я присмотрелся… Да не может быть!
Три года ни гу-гу… Вот это встреча!
И не убавить память, не забыть —
и та же шаль наброшена на плечи.
Полоски льда, закованные далью,
блеснут, порой, как тёплая слюда —
тот взгляд в упор, смягчённый

ожиданьем…
А волосы — светлее, чем тогда.
— Конечно, замужем?
— Обычные дела.
— И дети есть?
— Да, девочка. Принцесса.
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— А муж? Кто он?..
 И вижу: расцвела;
и волосы пострижены под «сэссон».
Я понимал — хоть память не отнять —
не оживить любовного недуга,
и просто так по прошлому гулять
нам с ней вдвоём — опаснейшая штука!..
— Скажи: ты не жалеешь ни о чём?
— Жалею — так себя… Ведь стала

старой!..
— А я уж не гуляю под дождём
и в руки не беру своей гитары.
Вдруг, оживившись, стали вспоминать,
как очень близкие, но близкие для вида;
но всё сказать, а… это не назвать?..
И тут всплыла забытая обида…
Хотелось — зло, сквозь зубы нагрубить
за тот безумный новогодний вечер;
а за измену, может быть, убить…
или обнять… за дрогнувшие плечи?!.
Но мы не стали больше говорить.
Молчанье стало тягостным, неловким…
Я вышел в тамбур, будто покурить,
а сам сошёл на первой остановке.
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Вечер в середине сентября
Воздух-пиво прохладен, сладок.
Вот деревья встряхнули гривы,
как у зеркала — беспорядок;
как у женщин всегда —
 красиво!..
Солнце выглянет, чуть понежит.
Сверху хуком ударит свежесть.
Легкой тучкой виснут заботы,
но домой пока неохота.
Потихоньку предметы тают,
на скамейках сидят, вздыхают,
до последнего просят осень
приобщить и их к чудесам,
а потом встают и разносят
свежесть с улицы по домам.
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Развод
Ты мне сказала: «Уходи!» —
И разом мир перевернула…
как будто я стою один
у окровавленного дула;
как будто солнце унесли,
и негде мне душой согреться
на самом краешке земли…
Куда мне деться?..
Уж сколько тягостных ночей
брожу ненужным и постылым
по мраку памяти моей?..
Ушла — и сердце не забыла.
Обида кажется вдвойне,
что был единственным, редчайшим…
Сейчас — забыться б на войне!..
Храню на выдохе дрожащем
отдельно — женское лицо,
глаза, и волосы, и губы;
отдельно — руки и кольцо,
и почему тебя не любят.
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Сонет
Сам виноват во всех моих несчастьях.
Теперь страдать, немея от потерь,
А ты ушла, мир разорвав на части,
Сказав, что это к лучшему теперь.

Я мучаюсь бессонницей — поверь —
Что с кем-то разделяю наше ложе,
Что ты ушла, мой грациозный зверь,
Что эта до смешного не похожа…

Ведь так жестоко потерять любовь
В расцвете чувства!.. Не имею права
Назвать своей; теперь тебя любой

Найдёт, возьмёт… Налево и направо,
Обиду, гордость в сердце затая,
Ищу в толпе — не встречу ли тебя.



70

Марат Шагиев

* * *
На чёрной крыше жарится Луна.
Дороги — мимо, ослепляя фарами;
я озаряюсь вспышками, пульсарами
сознанья — но не помню имена.
Луна смеётся, брызжет, лепит отблески
на все поверхности из мата и стекла.
Искрится красным сигарета…

Мы близки?..
В костёр сырыми бросили поленья?..
В руках вселенной тают зеркала?..
Боится кто-то ночи-паука?..
Нет. Просто звёзды жаждут откровенья.
Жаль. Не дождутся. Нет его пока.
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Грусть
Любовь умерла;
мы её хоронили
под шелест, под пенье дождя…
Деревья шептались: «Они ли, они ли
так счастливы были тогда?»
Но в тучах — просветы…
Казалось, что небо,
сжигая, сожгли не дотла;
так в сердце надежда
толкалась слепо,
стихала и будто жила!..
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* * *
Пытаться многое свершить:
весь мир исправить!..
И ничего не изменить;
как был — оставить.

Метаться, вечно хлопотать,
мозолить ноги —
чтоб частью глинистою стать,
здесь, у дороги.

Искать пристанище своё
в безбрежной дали
потом, когда Земля лицо
сожжёт в печали.
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* * *
Сегодня я изведаю сполна!..
На стрелках — шесть. На сердце —

жутковато.
Тринадцатое. Полная Луна.
Вот — зрю вблизи застывшего кота…
Вот — комната — янтарная палата…

Нет. Мир явился сонный, серый, скучный.
И я в миру, как смерть, благополучный.
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Зимнее
Падают белые мухи,
почва ещё не тверда —
это уже не слухи,
это идут холода.
Скоро в стальном объятье
землю стиснет мороз,
в клочья растреплет платья
у посиневших берёз.
Жёстких полынных веток
тянется тёмный клин.
Холодно быть на свете,
если совсем один.
Вроде, на что обижен?
Выйду в простор полей…
Осень — всё тише, тише,
снег и ветра — смелей.
Валит пушистой снеди,
пишет зима тома.
Холодно жить на свете,
если из всех соседей
холм — и вокруг зима.
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* * *
В соседском сквере ветки оголились —
я встал, подробностей других не замечая…
Сегодня утром мне за чашкой чая
стихи в парящем облачке явились.
Засуетился, затыкая щелки…
Я взгляд скосил: стихи ещё висели.
Но потянуло дымом от горелки,
и в форточку тихонько улетели…
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Ипостась
Весь день я в конвейере, я в непрерывке;
мелькают киношные мысли-обрывки.

Вверх тянется светлая, тонкая нить,
вниз — хаос и смерть… но боюсь я

и жить.

Пытаюсь понять я с конца и с начала;
да мысли блуждают… нет страсти, накала.

Но рвусь я, веду затяжные бои;
слова не свои выдаю за свои…

Я — скептик, не верю в познания прыть,
ведь тайн и основ никому не раскрыть.
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Фасады
Хотел бы на машине в гости к Солнцу;
крутой разбег, весёлая езда!..
Адреналин газует серым монстром,
асфальт несётся сзади, как вода…
Но вижу: в том движенье к горизонту
мелькают, как обычные дела,
фасады зданий, ждущие ремонта,
дома, подъезды, ждущие тепла.
Построенные больше для престижа,
осовременят нас наверняка
Брюсселя евроракурсы, Парижа;
но это после как-то, а пока…
Усеянные трещинами — сзади…
Те, что новей — конечно, впереди —
до помраченья жёлтые фасады,
я среди них… Ну, чокнутый почти!..
Вдаль унестись, уехать на машине,
в такие заповедные места,
где есть дома не жёлтые — вершины!..
где всё начнётся с белого листа.
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Туда, где мысли ясные, простые
вдруг перейдут в текущие дела;
где я — не я и город — не Россия,
что в ожиданье чуда замерла!..
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Метаморфоза
Луну — и ту мы видели
 отрывистой
кляксой на краешке небе!..
И страшно было растратиться;
казалось — это
 станет на руку
пьяницам и пошлякам,
которыми
 был заселён тогда
 белый свет,
как большой муравейник муравьями.
Теперь он стал круглым,
 этот муравейник.
Канули в небытие
 все углы и прямые в нём;
и луна превратилась
 в старую пожелтевшую газету;
а землю заселили
тихо, незаметно…
 обыкновенные,
 серые инженеры.
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* * *
Топнул ногою в мысль —
время личностью стать;
последний оставлен мыс;
попытки взлетать и летать…
Те годы — что прямо в рай,
балластом легли в гравий;
но мысли влекут на край,
где мир сверкает, как грани!..
Единый, живой, большой
мир молод, он вечно молод,
единой, горячей душой
зовущий нас в новый город.
Но стёрт городской фасад.
На улицах выросли кочки.
Мир расколот стократ
на мирки и мирочки.
Вместо живого, большого, единого —
тысячи тысяч  скорлупок.
Вот бы глоточек синего-синего
цвета!.. Да нету — хрупок.
Животрепещущий облик надежды,
дарит покой.
Люди не боги. Это невежды
с детской душой.
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* * *
Поедем учиться? Поехали, да!..
Я хочу окунуться в гущу событий
и современнейших лиц,
жить в совершенном мире,
где элита говорит и судит о литературе
и пьёт чёрный кофе,
 растворимый, как сердце.
Где даже деревья умеют мечтать,
и где в тебе проснётся вдруг
 гениальность
и начнёт прорываться
 судорожными толчками!..
Поедем учиться? Поехали, но…
Не увидишь ли ты в один прекрасный

день,
что лица знакомых и незнакомых
 потускнели,
что кучка избранных —
 заядлые сплетники и графоманы,
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что деревья только растут и не умеют
мечтать,

и, самое главное,
 что в тебе до этого
потело и вымучивалось бессилие
 и, наконец, стало явью.
Поедешь учиться? Поехали…
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Осенний пейзаж
Рвутся в небо паутинки звонкие,
облака густеют и не тают;
сонные, задумчивые дворики
по утрам уже не подметают;
про погоду вертятся вопросы;
тихо зреют листья прописные…
вдруг сорвутся — и в Миассе осень;
зонтики — арбузики цветные…
Пробежит троллейбус.
 Между делом,
снег готов вломиться без прописки;
блеск асфальта, провода, как риски,
и дома направо и налево.
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* * *
Вершины гор укутаны мечтами.
Наполненный, как шар, мечтой парить,
прохожий, в общем, — но встревожен

снами,
на сон боясь в тумане наступить,
я поднимаюсь в гору меж горами.
А в голове — до верха суеты,
и под ногой — лесной негодной швали,
но непременно надо до мечты,
не то вспорхнёт — и поминай, как звали.
Разливы солнца — я при свете понял,
что не сумел и счастье проворонил.
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Чайка
Белокрылая, в чистом небе —
символ лёгкости и свободы,
чайка мечется — белый лебедь —
сверху воды — как сини годы.
Что ты маешься, в чём ты каешься,
пропадая вдруг в поднебесье?
На каких же незримых клавишах
ты выводишь крики, как песни?
— Ваше отчество?
— Одиночество.
— Ну, а почести?
— Дар пророчества.
Вот под кожицей звуки множатся,
как-то сможется, песня сложится!..
Чайка белая, оголтелая,
сердце чьё-то в студеном небе;
по набухшим, по облачкам белым —
на скрипучей да на телеге…
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Ложь
Проклятье мира — лживый человек!
Лжецов спалить в горниле адской кухни,
чтоб победил правдивый, честный век.
А если он, желанный, сразу рухнет?..
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* * *
В нас годы родимые пятна
оставят, как пчёлки жало,
а время, сверкая пятками,
куда-то опять сбежало…
Бегу, задыхаюсь, аукаю,
поникший плетусь вослед,
как пёс за резвой сукою.
Не жить успеваю… Глазеть!
Я верю в распахнутых фразами,
а также в безумное — сметь!
Но в жизни зачем-то опаздываю
на сотни, на тысячи лет.
И хоть под предлогами разными
пишу, оставляю след,
но всё равно опаздываю,
как мёртвый, погасший свет.
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* * *
После вытянутой зимы,
бесконечной, как разговоры
(неизбежной уральской сумы),
и спокойной, как горы —
с неба ахнула непогодь!..
Чувства — вымыты, смыты…
Мир спасает гремучая плоть,
лезут в голову — ритмы.
Манят даже быков, коров
вникнуть в греха устройство…
Не люблю, когда пот и кровь,
ну и прочие беспокойства.
Вербный птенчик чуть опушился,
спит на веточке лёжа.
Ни в кого никто не влюбился —
замирает от страха кожа…
Солнце, нас не спросивши, вводит
день с обеда в нирвану.
Зиму после в лесах угробят,
а сегодня — рано.



89

Луч на скалах

* * *
Вечер во всей красе
сумрачный фрак надел,
горло смочил в росе,
песни собак запел,
вольные, безобразные…
Знает любая порода:
гаммы звучат по-разному
в разное время года.
Пудель — сольный мастак —
так ведёт голосами!..
…Выгуливают собак,
но есть, что гуляют сами.
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1978
Голые и синие
тротуары спят.
Ровные, бездушные
фонари горят.
Но порою кажется,
что плывёт святой
по равнине каменной
старый Ной.
И рукою дряблою
он устал грести;
только сердцу хочется
снова всех спасти!..
Ты спаси нас, дедушка,
божий свет любя,
от бездушья, глупостей,
от самих себя!..
Что нам души райские,
что нам Бог и поп,
что нам зори майские
и второй потоп?!.
Лишь спаси для святости
в центре и в глуши
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от собачьих радостей
и сытости души.
Чтоб любовь, как в юности,
шла не стороной,
чтоб слеза сердечная
не была б смешной,
и в ночи берёзовой,
словно смех зари,
заплясали б резвые
парни-фонари.
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Пейзаж
Солнце — расчёска…
В ракурсе — дом.
Выпукло. Чётко.
Ясно кругом.
Часы оседают.
Горы стоят.
Солнце ныряет
в пыльный закат.
Небо зажмурится.
Холодно. Грязь.
Двое на улице —
я и Миасс.
Ветер, обкуренный
дымом с Ильмен,
дует нахмуренный,
ждёт перемен.
Двое на холоде —
я и Миасс.
Вовсе не в золоте
речка, мелясь,
вдаль уползает.
Август. Мосты.
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Кто-то бросает
банку в кусты.
Город — мозаика.
В сердце — синдром…
Здесь бы прозаика
с тонким пером.
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* * *
Лес лежал на земле, остывая,
вкупе с брёвнами, кучами веток,
но глядел ещё, вопрошая,
с каждой веточки сонмами клеток.
Смерть выстраивала ряды,
как зелёные коромысла…
Ничего уже — впереди,
ну, и главного нету — смысла.
Может, станет простор живей?..
Может, ёлок насадят люди?..
Только лес-то знал, что скорей
ничего тут уже не будет.
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* * *
Дым лениво стелется, и ничуть не поздно
нам с тобой сегодня отправляться в путь,
где на горках призрачных обитают сосны,
странно и реально — просто там и тут.
Тихо листья кружатся в бесконечном

вальсе,
шорохи бумажные в закутках лесных.
Светлые берёзы с тоненькими пальцами
так легко усвоены, будто это сны.
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* * *
Катит август. Уж осени
верным признакам взяться б…
В речке — долгие просини
со свинцовой прохладцей;
краски серой от прозы
в синих горках, как ляпы;
для красавиц-берёзок
жёлтых листьев хотя бы;
облачков порельефнее,
как сугробов из снега…
Говорили же древние —
август, чудное небо!
Что-то в мире продвинулось,
вся природа в испуге,
солнце сверху накинулось,
жарит, будто на юге.
И леса мало-мальские
зеленеют без срока,
хоть природа уральская,
тут Сибирь недалёко…
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* * *
Ах, дождь!
Ты вечный мой соперник.
И угловат, и некрасив,
поёшь… на ритмы звонких перьев
весь хаос капелек разбив.
Берёшь неспешно свой аккорд —
он шелестящ, шорохозвучен;
с тобой и ветер неразлучен,
как ты на зовы рифмы скор.
Пусть в поле слякотно и голо,
и небо цвета серых крыс…
Но ты, ты обретаешь голос
без микрофонов и без крыш.
В чём прелесть майского тебя?
В собранье перезвонов лучших,
и в новизне, и в пресных лужах,
и в шумных поступях дождя!



98

Марат Шагиев

Лесное озеро
Притихшее лесное озерко.
В нем ширины от силы метров двести,
да глубины, наверно, метров пять,
но жизни всей не хватит
достичь глубин спокойного величья
медлительной уральской красоты.
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* * *
Деревья скрыв и горы,
из вечности и снов,
туман напал на город,
как стая белых псов.
В долине и в трясине
творит беззвучный пир,
без звёздочки единой
оставя целый мир!..
Не слышен даже шёпот…
В аду ли я? В раю?
Хожу, хожу, как робот,
себя не узнаю.
Движенья ног неспешных…
А город? Амстердам?..
Туман пройдёт, конечно,
но что оставит нам?
Вдали струятся горы.
О, Солнце! Нету слов…
Туман покинул город,
как стая белых псов.
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Прогулка
В последних хлопотах земля.
Снежинки в воздухе искрятся.
Уж горы по утрам дымятся,
как утром с чаем пиала.
День слабо светит, тихо вянет:
дома, леса, седой пейзаж.
Но сердце бьётся… и сейчас
так просто, обнажённо манит
пройтись беспечно и легко
тем смешанным раздетым бором,
где все тропинки замело
со снегом листьями и сором.
Забудь про нож, ружьё, подсумок.
Ты взглядом искренним, без мути
глянь на листы — пронзит до сути
их незатейливый рисунок.
Так вот владыка тот серьёзный,
что вечно будет свеж и мил:
ведь он, рождённый утром росным,
и есть — беспечный смертный мир!
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Озеро Инышко
Вчера днём я набрёл на озеро.
Небольшое, овальной формы,
вода мутная и зелёная,
место дикое и глухое.
Тишина. Ни людей. Ни звука.
По-над берегом вьётся дорога,
на листах и хвое пылюка
оседает, в воде — осока.
В ширину метров триста, не больше.
Пляж закрыт густыми кустами.
Там сверкает на солнце что-то
за подводными валунами…
Я глаза под водой открыл,
окунувшись в прохладный бальзам.
За спиной, словно пара крыл…
И подумал: золото — там!..
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* * *
Такая грусть — идут дожди…
Всё лето будто нереальное,
но свежесть линий вся букварная,
и что там завтра, впереди?
Совсем не шуточный вопрос.
Ну, что за радость бить баклуши,
гадая на кофейной гуще?
А мир, как мальчик, юн и прост.
Зачем же пыльное пальто
и этот шарф, и все напасти?
Но весь ты, как майор запаса:
всё по старинке, всё не то…
И ты не слушаешь, берёшь
пальто и шарф, и видишь «КрАЗы»,
зонты, калоши чёрной краски…
А мир — из гор и из берёз.
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* * *
Зимой — бело всё на Урале!
Земля в снегу, леса в снегу;
там — облака из снега встали,
полнят небесную реку;
молчат белесые вершины,
белеют крыши и машины,
и люди — так и на ходу,
и звери — так и на бегу,
и птицы всякие — в снегу!..
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* * *
«За шелест зелёный денег,
который бывает разным,
а также за дрожь в коленях,
когда сыграл в лотерею,
я жизнь отдал бы, не глядя…
Я видел в телеэкране,
как выиграли удачу…
Купил бы тогда машину,
к зиме себе дом построил,
женился бы на богатой…»
Так говорил мне парень,
даже по нынешним меркам
он родом был бедным вовсе;
но лучше б не знал лотерею.
Давно где-то сгинул парень.
Заложен банка фундамент,
и царствует лотерея.
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Тургояк
Воды шепчут: спустись и дотронься
до студеных и жутких глубин…
В котловине меж горных хребтин,
километров на восемь, в солнце
расхлестнулся волной Тургояк —
море ветра, восторга и страха;
в ясный день — светлый сердцу маяк,
в непогоду — топор и плаха!..
Всё залито ярчайшим светом,
горы, сосны, скалы белеют…
Синий тигр под уральским небом
спит котёночком в колыбели.
Чутко дремлет под зноем лета,
купол озера рябь не колышет,
берег тот — и знакомый, этот,
полнотой и покоем дышат…
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* * *
Дождь идёт, и я иду.
Горы в белой вате.
Вижу сверху — на пруду
в сумрачном закате
ловят счастье рыбаки,
к удочкам прижаты.
Не поймают рыб они —
вышли поздновато.
Ну, а дождик всё идёт,
словно песенку поёт,
тучи водят хоровод —
счастье, счастье не клюёт!
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Подсвечник
А мне подсвечник подарили —
пружиной сжавшегося льва;
в прыжке застыла голова,
и лапы грозные застыли…
Не изогнулся хвост сплетённый —
лишь ручки тонкий стебелёк,
не грива высится короной —
для свечки махонький рожок.
Огарок вставил: «Аллилуйя».
и вот, полночи кроткий, он
к утру перемахнул, бушуя,
в священный творческий огонь!
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Новому поколению
Папиросой дымили без меры,
и всего так хотелось живьём!..
Проступали кристаллики веры,
что немного, и вот — заживём.
В пальцы копоть станочная въелась…
Так по жизни идти самому,
так любить, так работать хотелось,
и семью поднимать, и страну!..
Но — ушли… Лишь остались поверья —
ведь на сказки мы все мастаки —
как от веры — одни недоверья,
от страны же — на карте куски.
Мы ушли… И застыли мгновенья,
как у братских — гвоздики цветы…
Подпирая плечом косяки,
мы ушли… Вам остались сомненья,
прежней жизни большие мечты,
боль ночами, сквозь годы забвенья,
и от жизни — одни пустяки.
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Демонстрация 
7 ноября 1980 года

На улице, как на лестнице,
где всяк тороплив и груб,
а лужи — пустые пепельницы
для тысяч  и тысяч  губ.
Нервозна, но в общем, нормальная,
не идол, не фарс, не абстракция,
течёт абсолютно реальная,
спешит демонстрация…
Знамёна — и руки, руки,
а глотки — по сути, немые;
потом микрофоны вспухнут,
кричащие и пустые.
Нервозна, но в общем, нормальная,
не идол, не фарс, не абстракция,
идёт абсолютно реальная,
спешит демонстрация.
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* * *
Снежные шапки на ветках висят,
сгорбились сосны от жизни зелёной.
Шапка сорвётся — белый наряд
долго кружится фатой невесомой.
Снег под ногами хрустящ и речист,
солнце наносит белила и тени,
воздух, как в прибранной комнате, чист,
к озеру ветер расчистил ступени.
Словно на кухне помыли тарелки —
Так облака на блёклом белей.
Всё, чем жил, — те заботы мелки,
жду я прихода гостей-новостей.
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* * *
Женщина моет стёкла
на светлом седьмом этаже;
вроде — уже не блёкло,
в стёклах — свет в неглиже.
Льётся солнце желанное —
без стёкол квартира странная…
Женщина ветер ругает,
потом закрывает окно.
Внизу, у дома — машина,
в машине — мёртвый мужчина;
мир дремлет, как пыльная птица,
и дом — в розоватой пыли.
Девчушки — в коротком, ярком —
несут себя вереницей,
весёлые и живые,
на озеро, что вдали;
им солнце влезает в душу,
им скучно глядеть на тушу…
Мёртвый громко зевает,
с трудом открывает глаза.
О, как раздражает это:
скорее бы, что ли, зима;
скорее бы, что ли, лето;
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скорее бы — длится, длится…
С утра — гараж, поясница,
и эти худые лица…
скорее бы… матерится.
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* * *
Не спеша расправляя осанки,
деревца парят невесомо.
Время — строить воздушные замки?..
Мы и строим, но из бетона.
Чуть касаясь листочками взора,
чертежи вспорхнут, окрылённы…
Только бухнем с небес раствора —
поразительно приземленно!
Домогаясь высокой цели,
чтоб и слава-змея пристала,
чертыхаясь, везём панели,
громоздим — как попало.
Не воздушные в небе вышки,
что струёй парят невесомой…
Грустно лепим свои кубышки
из стекла и бетона.
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* * *
Дни короткие ветры пропили;
дуют пьяные, изгаляются…
Хорошо бы сейчас на «Опеле»!
Но и пёхом нормально, нравится.
Сбоку сосны и садоводы
машут ветками, машут сумками.
Шляпу синюю у погоды
сдуло, дятлы ловят со стуками.
В колее крупяная паста.
Занесло же птицу залётную!..
Вот следы от колёс — у наста
лихо сдёрнуло кожу плотную.
Ветры белые ломят ноги,
им хоть Арктика, всё им мало.
По открытой настежь дороге
прёт шуршащее покрывало.
Ну, весна? То пугает стужами,
то разливом — вода мутнее,
все просёлки завязнут лужами…
Март всё ближе — деньки длиннее.
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Ностальгия
Вдруг небо стало выше — далеко;
и звёзды в небе, будто невидимки;
и девушки теряются легко
в бензиновой и сигаретной дымке.

Как изменились мы и времена!..
Уже не так морозны даже зимы,
и чаще снятся — поле, тишина,
чем подвиги или глаза любимой.

Ушёл из жизни пафос и восторг,
замкнув круги духовного увечья…
Вблизи раскиданы дома Заречья;
вдали синеют силуэты гор…
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* * *
Сегодня день качается
на точке замерзания.
Сегодня уточняются
все летние задания.
Мир тонко оголяется,
помыты даже здания,
и слухи утончаются,
как в зале ожидания.
Прохожие — похожие
на блёстки и сверкания.
Ещё б!.. Сегодня вхожие
все в тайны мироздания.
Толчёчки и касания,
основы возвращаются,
и всё без угасания
день-вечность не кончается.
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* * *
Всё принимаю за любовь мечты,
Всё следую за светом отражённым,
Всё верю в чудо женской красоты,
Благословляясь чувством обнажённым.

В ночи скрываю ласки, как преступник.
Любовь — мертва; молчит любовь,

молчит!
Пусть сердце так же, мучаясь, стучит;
Не любит же — и лишний раз не стукнет.

Как легковесный рой ненужных слов
Жужжит, жужжит, когда молчит

любовь!..
Но не смущаясь маскарадом странным,

Её веду к концу по мере сил;
Вдруг называю милой и желанной…
Как всё легко — когда ты не любил!
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* * *
Серый запах за окном силён,
будто в город нанесли полынь.
Вдруг мучительный раздастся звон:
серый сумрак и глаза, как синь.
Ты молчишь, и я молчу, как плен:
серый сумрак, серые слова;
и любовь мы бережём от стен —
впереди любви бежит молва.
В сердце болью отзовётся стон —
бурной страсти чуть заметен след…
Серый сумрак за окном, как сон;
миг за мигом, день за днём, как бред…
Это где же взять безумных сил,
чтобы жизнь шутя прожить тайком,
чтобы ночью в сердце — сотня пил;
а забудешься — и в горле ком!..
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Вечное
Дурная осень — и тепло пропало,
как красота у одиноких женщин,
и ты пропала, не сказав мне слова.
Всё — стало пусто, глупо на земле…
Мне странно видеть наш лесок. Берёзы,
ещё надеясь, шевелят ветвями.
Здесь мы сидели, а сейчас тут тихо —
теперь не любят, как когда-то мы…
Не уезжай!..Хотя я знаю точно:
хребты не рухнут без тебя седые,
и солнце снова вспыхнет над Уралом,
и так же мелко будет сыпать дождь.
Не уезжай!.. Я знаю это точно:
впредь мне не жить в пустеющей

вселенной;
средь миллиардов обликов похожих
искать, искать, искать знакомый след…
Не уезжай!.. Я сохранил у сердца
твой запах, руки, волосы, движенья,
твой голос, мысли, трепетное сердце,
а глаз не помню — только сухость губ.
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Я записал тебя в себе… Ночами
уж сотню раз проиграна пластинка,
я всё храню, ни звука не теряю,
чтобы воскреснуть, слышишь, для любви!
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* * *
Путь мой к счастью забытому долог;
сердце мечется, рвётся в груди;
я — безумец, ведь мне уж за сорок…
Так зачем я прошу — погоди?..
Нас слова ничему не научат,
бьют и ранят слова-глухари,
сна лишают, по-прежнему мучат…
Но тебя я прошу — говори!
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