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Моя постаревшая Муза 
не может забыть ничего.
Я был гражданином Союза!.. 
Я не уезжал из него…
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На перекрёстке

Вам показалось, я рассеян, 
мол, мои мысли далеко... 
А мои мысли о России... 
О ней мне думать нелегко. 
Она, эпохи перепутав, 
опять теряет высоту, 
а я стою на перепутье 
и ощущаю пустоту. 
И думаю о самом худшем, 
и голова идёт вразнос. 
Нужна ли истина заблудшим?— 
вот в чём, наверное, вопрос.
Любовь теперь важнее веры — 
в подсказку, сказку ли, в пример. 
Сама Россия не химера, 
но — создающая химер.
…И как дорога объездная, 
твоя судьба, Россия-Русь. 
Куда ведёт она, не знаю, 
и знать, мне кажется, боюсь.
Боюсь... А нынче вечер в дрёмах 
и неохота унывать. 
Люблю цветению черёмух, 
как счастью, 
сопереживать! 
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* * *

Мы долго плыли сказками и мифами, 
но напоролись всё-таки на рифы. 
Доверчивость нас делала сизифами, 
и будущее строили сизифы.
Но не давало всходов нам усердие. 
Слабела безразмерная страна... 
Мы умерли б, когда бы не бессмертие, 
добытое в другие времена. 
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Язык земли

Конечно, жить хотелось проще... 
Но проще некуда — гляди: 
земля твоя чертополощет. 
Приветствует? 
А может, ропщет? 
На русский сам переводи. 
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Дыра

Может, от скорби, а может, от гнева 
начало сохнуть дремучее древо. 
Люди не стали его врачевать — 
стали пилить, а потом корчевать. 
Мол, посветлей будет и попросторней... 
Но воспротивились древние корни!
Весело рвали и зло — на ура! 
Ветром свистит мировая дыра. 
Бурей шумит, оглушая, и в ней 
всё разворочено, кроме корней. 
Страшно натянуты чёрные жилы.
Разве не корни вселенную сшили? 
Трудно корням на разрыв, на разрыв. 
Эта дыра — будто едкий нарыв. 
Дышит она, сквозняком нарывая. 
Судьбы решает дыра мировая. 
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Голгофа XX века

Чёрные вороны крыльями машут. 
Господи Боже, Россию спаси! 
Братие! Братцы! Не лепо ли бяшет 
горькую песню сложить о Руси?
Я ли в неё без оглядки не верил? 
Я ли пространства её не любил? 
Я ли весной не пьянел от сирени 
или по осени, но — от рябин?
Слава наивности, ставшей мне детством, 
ставшей мне юностью в лучшей из  стран! 
Жизнь представлялась мне солнечным действом 
или же лунным, но по вечерам.
Вспомнится ли, что хорошего было? 
Плавно текло и житьё, и бытьё. 
Я ликовал вместе с Родиной милой 
или печалился, но без неё.
Верил, что долг мой — служенье Отчизне. 
Делом и словом России служил. 
По-человечески думал о жизни 
или о смерти... Но счастливо жил!
Что-то из нынешней жизни изъято. 
Дело в не в том, что кружит вороньё. 
Кажется мне, что Россия распята. 
Вместе со всеми, кто верил в неё. 
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                 Черви

Приближённые дающей руки 
раньше были одни старики. 
Нынче это их дети и внуки. 
О, у них загребущие руки!..
Заграничных коней запрягли — 
загребли они всё, что могли! 
Половину земли и пространства, 
замахнулись на Божие царство.
Червяки, грызуны, загребцы. 
И при этом твердят, что творцы. 
Настоящий Творец опорочен. 
Небо рухнет от их червоточин. 
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* * *

Счастья мало, а бед навалом. 
Горечь истины проявилась: 
прогрессируя к идеалам, 
человечество надломилось.
Человек оказался слаб 
как строительный матерьял 
и опять себя потерял, 
потому что холуй и раб.
Мерил водкой и ветчиной 
отношенье добра и зла. 
Был он мнимой величиной, 
может быть, миражом числа.
Этот дым, этот образ лжи 
возводи хоть в какую степень — 
будут только зола и пепел 
или новые миражи. 
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         Молитва о Родине

Опять над нами небо в проседи — 
хоть пяди все исколеси. 
Не погуби Россию, Господи! 
В последний раз её спаси!
Хоть что-нибудь покуда значим мы, 
не дай разбить нас в прах и пух. 
Слепых, о Боже, сделай зрячими. 
Глухим верни, о Боже, слух!
А если встанешь перед выбором, 
то даже жизнь мою возьми, 
но, чтоб стране удача выпала, 
ты неразумных вразуми.
Чтоб не смотреть глазами тусклыми, 
не погуби в нас ум и честь. 
Дай, Боже, человеку русскому 
таким остаться, как он есть:
открытым, чистым перед Будущим 
и в этом Будущем — живым. 
Счастливым, искренним и любящим, 
и, Боже,— грешником Твоим. 
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Бедная Родина

Бедная Родина, 
злая судьба. 
И беспросветная. 
Это и горько. 
Там, где должны колоситься хлеба,— 
лишь трын-трава прорастает и только.
Бедные люди, 
где каждый — никто. 
Просто живёт и пьёт чашу хмельную. 
И неизвестно, за что и про что 
любит без памяти 
землю родную.
Длится и длится 
житьё-забытьё... 
Хватит! 
Но Бог почему-то не внемлет. 
Надо ли нам 
ненавидеть её — 
бедную Родину, 
русскую землю? 



k13

Чужие

Охота жить! 
А жить несладко, 
покуда всё наперекос. 
И горько мучает загадка, 
и трудно мучает вопрос: 
как мы, вселенною владея, 
вдруг не имеем ни шиша, 
и слабнет русская идея, 
и гибнет русская душа?
Но восходящей мыслью сердца 
срываю с истины покров 
и понимаю: мы — пришельцы 
иных, ненынешних миров.  



k14

Свет в окне

Почему так темно в этом доме? 
Свет в окне паутиной зарос. 
Что ещё тут? Лампадка есть кроме 
да за ней — запылённый Христос.
Воздух в доме почти осязаем: 
загустел — невозможно дышать. 
Шевелят тараканы усами, 
искушают бежать и бежать. 
Дверь открыта! 
Там солнце в зените — 
торжество светоносного дня. 
Скрипнул дом половицей: спасите! 
Люди, что ж вы? 
Спасите меня. 
И из всех уголков, закуточков,  
тараканов пугая, возник, 
голос предков — его оболочка, 
содержащая сдавленный крик. 
Крик невидимый, горький, безмолвный, 
крик надежды… Он сердце потряс:  
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— Не предайте судьбы родословной! 
Здесь вам жить, опираясь о нас.

Здесь нам жить… Но откуда тревога?
Где он, наш Круголет Числобога? 
Мы уже у черты: вот черта, 
за которой одна темнота!

Ждать ли будем слепого Гомера, 
чтоб чужие победы воспел?
Тот, в ком есть первородная вера, 
никогда ни пред чем не робел.

Мы — рукой по стеклу, и воочию 
убедимся, поверим, поймём: 
свет в окне! 
Паутина непрочна. 
Мы теперь хорошо заживём! 
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Земля

Оправдывая всё и вся, 
мы жили весело, 
когда по весям колеся, 
прокуролесили.
Мы, строя замки на песке, 
как на картиночке, 
держали мир на волоске, 
на паутиночке.
Выделывая кренделя, 
мы жили временно. 
Топтали землю, 
а земля была беременна.
Мы признавались ей в любви! 
Терпи, любимая! 
Дождинки горькие лови — 
пои озимые.
Что зрело в недрах у неё? 
Увы, не ведали. 
Расплачивались за житьё 
её поэтами.
Но, пылью позанесена, 
земля хоронится. 
…А мы не знали, что цена 
ещё утроится. 
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Фарисею

Хоть замолись перед иконами! 
ужель не чувствуешь першенья? 
Пренебрегающий законами 
едва ли вымолит прощенья.
Не говори про обстоятельства, 
и суетно не мельтеши, 
коль нет в тебе 
законодательства — 
законодательства души.
Коль даже эха нет у совести 
да и её нет, как ни скверно…
Хотя тебе в твоей бесовости 
живётся счастливо, наверно.
И ты идёшь, не глядя под ноги, 
и думаешь, что видишь Бога.
Но очень часто в преисподнюю 
вот так и выглядит дорога! 
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Туман

Туман съедал дома и горы, 
день таял, словно леденец. 
Мне показалось: вымер город, 
а я — последний в нём жилец.
Мелькнул просвет и стаял, ширясь, 
как луч в ловушку заманил. 
Мне показалось:  вымер мир весь, 
а я — последний землянин.
Так просто начиналась осень. 
Часы стояли на шести. 
Скрипичный плач далёких сосен 
звучал, как реквием почти.
Я шёл к невидимому свету, 
один, как Бог, решивший жить. 
Мне предстояло мир, планету 
по памяти восстановить. 
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Реликтовый человек

Слишком часто стало облачно и прохладно! 
Облака плывут, как тени веков. 
То ли в небе нашем что-то не ладно, 
то ли мир земной не слишком толков. 
А я помню время, когда не было облаков! 
Золотое было время, другая эпоха, 
до сих пор пьянящая, как вино. 
Раз, случалось, тогда вспоминали царя Гороха, 
значит, было оно, это время, уже давно. 
А мы жили — не знали, что всё проходит. 
Хорошо, если это боль или  печаль... 
Оказалось, и время, как пароходик, 
уплывает, уплывает куда-то вдаль... 
Так вглядимся давай, чтобы сердце сжалось, 
чтоб кольнуло его или обожгло: 
нету там ничего, и такая жалость, 
что и быть не могло, не могло-могло...
Облака опять в вышине повисли, 
а одно из них — мой взгрустнувший вздох. 
Вечный ветер свои напевает песни. 
Перемен эпоха. 
Перемена эпох. 
Ну да Бог с ней, с моей тоской-ностальгией. 
Опускает занавес XX век. 
В XXI люди будут уже другие... 
Ну а я — реликтовый человек. 
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* * *

Сын прошедшего времени,  
одолевший межу, 
отчего я потерянно  
по России брожу?
Май ли с птичьими трелями  
грустью в сердце проник? 
Почему я растерянно  
головою поник?
Разве, глянув нечаянно  
в непросветную даль, 
вдруг увидел отчаянность  
и услышал печаль?
Отчего спотыкаюсь я,  
будто с грузом иду?  
Может, надо покаяться  
у врагов на виду?
Чью-то слышно мелодию…  
Перед песней в долгу, 
почему я о Родине  
нынче петь не могу?
Как слова занеможили! 
О болезный мой стих! 
Не вопросы встревожили,  
а ответы на них.
А на улице солнечной 
в толчее городской 
неуместно быть сумрачным, 
обуянным тоской.
Я улыбкою сдержанной 
боль-тоску остужу! 
В сопряженье с надеждою 
потихоньку вхожу… 
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Соль человеческая

      А. Г.

Нас беды сживают со свету, 
но времени нету тужить. 
За что наказание это — 
жить ради того, чтобы жить? 
На силе, на воле, на боли, 
сжигающей сердце живьём. 
На той человеческой соли, 
которую долей зовём.

Жили — пили: с радости ли, с горя ли. 
Было, в общем, нечего терять. 
И прожили мнимую историю. 
А теперь вот жить решили вспять. 
Но грызёт тоска неутолимая, 
отвергая чуждые миры. 
Вдруг мы тоже, величины мнимые, 
выдуманы Богом для игры? 
Вот и лгут бездарные пророчества, 
уводя с дороги вновь и вновь. 
Не спасёт Господь от одиночества 
обречённых на его любовь. 
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* * *

Ждать ли мне возражения 
в том, что, весь в дележе, 
мир не стал совершеннее 
и не станет уже?
Но, упав перед Вечностью 
всех грядущих веков, 
я молюсь человечности 
человечьих богов. 
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* * *

В душе моей затих водоворот 
всех треволнений, 
и  не только бывших. 
Как будто вышел из родных ворот 
не то чтоб мёртвый, 
но уже остывший.
Где вы теперь, надежды и мечты? 
Где результат тревог и испытаний? 
Мир рушится отнюдь не от тщеты — 
от исполненья планов и желаний.
Меня теперь ничто не удивит. 
Я не откроюсь звуку или слогу. 
Прости меня!.. Но только Бог простит, 
и я уже ищу дорогу к Богу. 
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Зеркало времени

Нас пониманье вдруг берёт в полон 
и в клочья рвёт однажды убежденье, 
что зеркала нужны для подтвержденья 
того, что ты и молод, и умён.
Какой там молод? Молодость ушла 
в тугие зёрна поросли зелёной, 
умноженной, а значит, разделённой 
надежды на грядущие дела. 
...И тут со мной такой случился миг, 
которого на свете не бывает: 
вдруг зеркало моё запотевает 
и прячет блик, и растворяет лик. 
Пот высыхает, возвращая свет... 
О, это чудо или наважденье? 
Передо мной не просто отраженье, 
но отраженье через много лет. 
«Ты узнаёшь меня?» 
«Да, узнаю. А ты меня?» 
«Я знал, к кому являлся. 
Я жизнь прошёл — ты позади остался, 
но ты пройдёшь, однако, жизнь мою. 
И я хочу помочь тебе, хочу 
предостеречь от нескольких ошибок...» 
«О нет, не надо, я не так уж хлипок, 
и мне ошибки будут по плечу!» 
«Ты им, увы, не ведаешь цены. 
Чего достиг ты и добился, чтобы 
опровергать мой, собственно, твой опыт? 
Твои удачи будут солоны. 
А дальше — что?» 
«Чего-нибудь добьюсь». 
«Добился бы, когда б меня послушал.  



k25

Я потому ход времени нарушил, 
что за тебя, наивного, боюсь». 
«Ты говоришь, не ведаю цены. 
Однако я не ведаю и ставок. 
А что, скажи, цена твоих поправок? 
А вдруг они — проделки сатаны?» 
«Как посмотреть, ведь Бог и Сатана, 
как жизнь и смерть, на свете двуедины. 
Не веришь мне — поверь в мои седины...» 
«А всё-таки поправкам что цена?» 
«Ну что — цена? Ей можно пренебречь. 
Любовь и дружба — разве это плата 
за славу, что сиятельнее злата, 
за обещанья множественных встреч? 
За свет удач, за вечный праздник, за...» 
Он говорил, но я уже не слушал. 
Он говорил, но мне сдавило душу 
и сжало сердце. Я закрыл глаза, 
и всё пропало, время потекло 
и словно растворило наважденье. 
Открыл глаза, а вместо отраженья — 
всё в трещинах зеркальное стекло. 
Теперь живу и десять раз на дню 
раздумываю и понять стараюсь: 
неужто я когда-нибудь состарюсь 
и всё на свете переоценю? 
Неужто путь мой неисповедим? 
Но, может, зря я вижу тут порочность — 
так я себя испытывал на прочность 
пред самым трудным выбором своим? 
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Потепление

Ну наконец-то потеплело, 
чего желали мы давно. 
Весна моя переболела 
и стала с летом заодно. 
И занялась озелененьем, 
пренебрегая тишиной. 
Весь новым, по определенью, 
стал мир небесный и земной.
Освободившись от окалин, 
от ржавчин всяческого зла, 
я стал чуть-чуть сентиментален, 
как бы расплавлен от тепла. 
Как бы расправлен для паренья 
по розе утренних ветров, 
опять готовый к сотворенью 
живых божественных миров — 
по образу любви и дружбы, 
по доброй памяти в себе, 
ведь очарованному чужды 
ошибки прошлые в судьбе. 
И в этой новой ипостаси 
забуду, где и что болит. 
Мой опыт жизненный прекрасен, 
но время новое пьянит. 
К другим надеждам воспаряя, 
как прежде лёгок на подъём, 
я никого не потеряю 
в счастливом будущем моём. 



k27

Как непомерны вы, желанья! 
Как вы влекли меня, когда 
я был в плену очарованья 
и шёл неведомо куда!
Не знал подвоха и подлога, 
боязни призрачных дорог… 
Я не искал себе предлога — 
сам для себя я был предлог.
Дышал зарёй,  
а жил восторгом, 
и пусть летел за годом год — 
я поднимал глаза к востоку 
и делал ставку на восход!
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Платье из теней

На ней 
платье, сшитое из теней. 

На лице 
ни тени смущения! 

Я испытываю ощущение, 
очень близкое к восхищению. 

Несмотря на мои старания, 
я испытываю желание 

и мучительное влечение 
с учащённым сердцебиением… 

Вот какое очарование 
пережил я при созерцании 

стройной женщины 
обнажённой… 

Жаль, что только 
изображённой. 
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Тиски

Похолодало не всерьёз 
а так, случайно. 
Земля намокла не от слёз, 
а мне печально.
Какой такой из пауков 
плетёт мне сети? 
А я одно из облаков, 
что гонит ветер.
Он сушит и сжигает кровь, 
толкает в бездну. 
Ему название — любовь. 
Он вздох небесный. 
Сквозняк пространства и тоски, 
дрожанье нерва... 
Я сам зажал себя в тиски 
земли и неба. 
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Неразумное сердце

Видит Бог, ты, как прежде, близка мне 
(если только Господь не слепой), 
просто мы на подводные камни 
напоролись однажды с тобой.
Мир прекрасен, а всё же греховен. 
Зря ты мучишь: куда я смотрел? 
Я виновен, я очень виновен 
и за это готов на расстрел.
Досточтимые жрицы обета, 
сторожа неразумной любви, 
заряжайте свои пистолеты — 
разряжайте обоймы свои.
Где вы, где же вы, единоверцы? 
Я смотрю в пистолетный глазок. 
Вы моё неразумное сердце 
закопайте в холодный песок. 
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Весы весны

Тепла пока ещё немного. 
Апрель качал весы весны, 
когда в меня вошла тревога 
и мраком вымарала сны. 
Судьба — злодейка и волчица. 
Мне с нею нужен глаз да глаз. 
Иначе что-нибудь случится 
в какой-нибудь недобрый час. 
На этот раз я был заброшен 
в тот мир, в котором нет тебя. 
Я тщетно думал о хорошем, 
надежды робкие губя.
У тополей ломались веточки 
от ожидания тепла. 
Не прорывались даже весточки 
с той стороны, 
где ты была. 
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Я вопрошал себя: доколе 
мне душу болями сушить? 
Ведь замечалось поневоле, 
что в этом мире можно жить. 
Всего-то, может, надо вникнуть 
в его порядок и закон. 
А там осталось бы привыкнуть 
и жить, не думать ни о ком. 
Светало, а потом смеркалось. 
Переливались две зари, 
а мне никак не привыкалось, 
не получалось, хоть умри!
И мелочь всякая тревожила 
и подбивала сердце влёт, 
когда весна в пруду корёжила 
беременный водою лёд. 
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Надежда

О Надежда, о, не умирай! 
Если только к тебе я причастен. 
Обещай мне несбыточный рай! 
Пожелай мне последнее счастье! 
Мои годы прошли чередой, 
но за них покаянья не требуй. 
Одари меня новой звездой, 
озари моё тёмное небо. 
Каждый день надо мной восходи — 
пусть глаза даже застит слезами: 
всё, что есть у меня впереди, 
буду видеть твоими глазами. 
Я молю, о Надежда, внемли: 
помогай мне добром и советом, 
неизбывную грусть просветли, 
напитай меня солнечным светом. 
Всё, что хочешь, с тобой разделю, 
но последнее чувствую остро: 
о, поверь, угодить мне так просто — 
возлюби всех, кого я люблю! 
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Дерево любви

Ах, скажи, что с нами сталось. 
Разве жили на авось? 
Ничего-то не сбывалось. 
Ничего-то не сбылось. 
Или жизнь была — как сито, 
и не рыпайся, живи? 
В суете и прозе быта 
мы отвыкли от любви? 
Неужели всё прожили, 
что отпущено судьбой? 
Неужели мы чужие — 
ты да я да мы с тобой? 
Или просто сдали нервы 
на каком-то рубеже? 
Что-то здесь не так, наверное,— 
ощущается уже. 
Посмотри: есть искры в дыме, 
от которого темно. 
Мы давно неразделимы. 
Мы — как дерево одно. 
И на ветки ты не сетуй, 
что они, ну как на грех, 
рвутся к воздуху и свету, 
то есть в стороны и вверх. 
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8 Марта

Мне показалось вдруг —солнышко дразнит, 
а почему, почему, почему? 
Это обман или всё-таки праздник? 
Имя возлюбленной — имя ему. 
Вот почему город светом наполнен. 
Этот пожар уже не потушить. 
Столько хорошего праздник напомнил, 
что захотелось, как в юности, жить. 
Ты растревожена: что я задумал? 
Но не высматривай нечто вдали, 
а погляди: ветер мартовский дунул 
и разогрел меня, и распалил. 
Мне расхотелось быть жертвой уюта, 
жертвой долгов или жертвой врагов... 
Ах, я ни с кем тебя не перепутал! 
Ты лучше всех! — Разве я бестолков? 
Ты лучше всех. 
Я давно не наивен. 
Но в эти ясные дни, 
видит Бог, 
каждую женщину я б осчастливил, 
было бы можно 
и если бы смог. 



k36

* * *

Мы живём под звездой переменной 
в этом мире, где столько пустот. 
Мы послушные дети вселенной, 
а пространство вселенной растёт. 
Не ищи в этом факте коварства. 
Ход судьбы не изменит ничто. 
Между нами всё больше пространства? 
Ну и что? 
Ну и что? 
Ну и что? 
Пусть расшатаны наши орбиты — 
не расстраивай чувства свои: 
нами правят не тяготы быта, 
а незримые силы любви, 
восходящей из вечного зова 
превозмогшем житьё и бытьё... 
Свет в окошке горит — это снова 
всходит красное солнце её! 
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На траектории печали

Июль с дождём закоротило. 
Как говорится, не везло. 
Погода не благоволила 
тому, что на сердце росло. 
Ну как перечить наважденью? 
Я головой уже поник. 
Пути, что обходил за день я, 
не предвещали встречи миг. 
И в воздухе дышалось горько, 
и тяжко сдавливало грудь. 
Я ощущал тебя — и только, 
всегда опаздывая чуть. 
Я был, как свет в ночи, случаен 
и зря искал глаза твои 
на траектории печали, 
на территории любви. 
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Трын-трава

Пусть ты меня не приручила 
(какая жалость — я не твой!), 
но любоваться научила 
твоею милой красотой.
Пускай нет смысла в этом, всё же, 
не понимая, что со мной, 
я чувствую, что стал моложе... 
Так молодеет лес весной, 
забыв, что это было прежде.
Но хоть и было — что с того! 
Он рад бессмысленной надежде, 
возникшей в сущности его.
Я просто внял его совету. 
Мну молодую трын-траву. 
Мню, что ещё весну и лето, 
как в юности, переживу. 
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Незнакомка

Рвётся там, где тонко... 
Тонка связующая нас нить, 
потому что вы — Незнакомка. 
Но ты в силах всё изменить.

Вы прошли, настроение скомкав. 
Наша встреча из ряда потерь. 
И останетесь вы незнакомкой, 
как вас звать — не узнаю теперь. 
Выйдет время, я вас позабуду. 
Сожалея об этом, грущу, 
что уйдёт ощущение чуда, 
от которого я трепещу.
Вот и всё. Продолжения нету. 
Хоть почти что готов я был стать 
вашей скрипочкой, дудочкой, флейтой... 
Жаль, что музыки вам не сыграть! 
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Непогода

Нет у моей надежды прока — я жажду яда. 
Мне грустно-сладко-одиноко, но так и надо.
Опять нелётная погода нам ставит сети. 
У нашей сказки нет исхода на этом свете.
Пусть у дождя, что город мочит, вода живая, 
а я хожу-брожу и молча переживаю.
А в сердце рана ножевая не заживает, 
и тучи сквозь него, как звуки, перетекают.  
Вот из чего все мои муки проистекают.
Вот потому и нет исхода у нашей сказки. 
И каплет, каплет с небосвода  
и блекнут краски.
Но даже слова нет упрёка, и даже взгляда. 
Мне грустно-сладко-одиноко…
Но так и надо. 



k41

* * *

Говорил, что люблю? Говорил.
Между прочим, душой не кривил.
Умереть был готов — не играл.
Никого, ничего не боялся.
Тот, который любил, умирал.
Как ни странно…
А я оставался. 
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Философия

1

О чём забыл мир суетный и сущий 
в стремлении мужчину превознесть? 
Нет у мужчин серьёзных преимуществ, 
зато у женщин, безусловно, есть. 
И если, скажем, женщина — вершина, 
за ней неоспоримый перевес: 
пусть станет покорителем мужчина, 
ей оставаться жителем Небес! 
Она всегда нас с Небом обручала… 
А мы, о восхождении трубя, 
боготворим в ней грешное начало, 
чтоб опустить до грешного себя.

2

Какая б из проблем 
ни мучила кручиной, 
я счастлив был уж тем, 
что я — мужчина.
И — пусть мне онеметь, 
коль в слоге лгу едином,— 
готов благоговеть 
пред женщиной любимой. 
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Прощанье

Ирине

Вижу, как ветер тебя отсекает. 
Ты удаляешься — я отстаю. 
Я остаюсь, я тебя отпускаю — 
самую лучшую песню мою.
Так и не спетую — не получилось. 
И неохота гадать, отчего. 
Зря провиденье за нас поручилось, 
не оправдалась надежда его.
Словно бы сердце подёрнулось пеплом: 
всё хорошо — ничему я не рад. 
Слышу, как ветер мелодию треплет 
на неродной, незнакомый мне лад. 
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   * * *

Всё прошло давно, словно не было, 
счастье новое тебе выпало.
И моя судьба новым полнится, 
но глаза твои всё же помнятся.
Как два яблочка да на яблони, 
да зелёные, с ноткой горечи.
Как два облачка, как два обруча, 
словно катятся с горки-горочки.
В эту горочку мне идти-идти 
по крутой тропе да по памяти.
Ну а память я да помилую — 
ты была и есть моя милая! 
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 Дождь разлуки

Сезон дождей. 
Настал усталый дождь. 
Желтея, лист 
в напрасных муках корчится. 
Ещё ты любишь, может быть, 
и ждёшь, 
но этот дождь 
сулит нам одиночество.
И поделом! 
Не надо о былом. 
Всё стало сном... 
По крайней мере, станет. 
Ведь птица счастья 
с раненным крылом 
от стаи обязательно 
отстанет. 
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Женщине

Вздохи, покрытые картой козырной, 
вот они, тут, никуда их не сбыть. 
Вырвалось: «Как надоело быть сильной! 
Хочется женщиной просто побыть!..
Пусть никакой не княжной, не царицей... 
Зреет давно в затаённой глуби:
быть просто женщиной, стало быть жрицей 
магии веры, надежды, любви. 
Чтобы ловить восхищённые взгляды, 
чтобы взглянуть — и любого в полон! 
Чтобы любимый мужчина был рядом, 
чтобы без памяти был он влюблён».
Но погоди! Погляди на сугробы — 
нам перепало от зимних щедрот.
А к сожаленью, на каждое «чтобы» 
множество «если» и наоборот. 
Я ли тебя не любил и не славил? 
Как мы пошли по дороге утрат? 
Кто-то меня безнадёжно подставил. 
Неоправдавшийся, я виноват. 
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Чем возразить, что сказать по упрёку? 
Что тут нелепость, а что тут — судьба? 
Сопротивляться надменному року,— 
может быть, счастье, но это борьба. 
Если мы что-то не так сотворили, 
если лежат наши флаги в пыли — 
это обидами нас охмурили, 
ложью и лестью сердца оплели.
Да не покатится счастье под горку! 
Разве обиды тебе не тесны? 
Как бы там ни было больно и горько, 
жизнь продолжая, дождёмся весны. 
Вот уже  март полыхает зарницей. 
Сбудутся, может, желанья твои. 
Будь просто женщиной,— стало быть, жрицей 
магии веры, надежды, любви. 
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Снегурочка

И.Х.

Зима на стёклах рисовала фрески, 
постичь пытаясь тайну красоты. 
И проступили в контуре нерезком 
давным-давно забытые черты. 
Я дальний путь угадывал за ними — 
он белоснежной замятью пылил.
И я узнал, я вспомнил её имя — 
Снегурочки, которую любил. 
Она судьбу испытывать не стала, 
самой себе, а может, мне назло, 
и не пришла, а может, опоздала... 
Не повезло? А может, повезло? 
Земные и небесные скитанья, 
далёкие и близкие пути 
не отменили это опозданье. 
Ей не догнать меня и не найти. 
А я остановиться не успею 
среди зимы, в ветрах и серебре, 
когда она весёлою капелью 
на целый миг напомнит о себе. 
А может, я ей просто не поверю. 
А может, просто спутаю с другой, 
соединяя в узел юг и север, 
зиму и лето, бурю и покой. 
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Весенняя женщина

В небе хмарь, 
и в глазах моих тоже. 
Нынче солнце неведомо где. 
Ах, тоска на весну не похожа, 
даже если весь город в воде.
Не забрезжит ли луч, 
не заблещет ли 
на берёзовой мокрой коре? 
Заблудилась весенняя женщина 
в сентябре, в октябре, в ноябре.
Там она и любила, и грела. 
Не сгорела, сжигая дотла, 
а, наверное, перегорела 
и другой стороною прошла. 
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Осенняя женщина

Грядут холода, 
только это меня не пугает. 
Никто не отнимет теперь 
этих нескольких встреч! 
Осенняя женщина 
взглядом листву зажигает — 
что стоило ей 
и меня своим взглядом зажечь?
Я вдруг ощутил, 
что во мне начинается осень, 
и понял, что осень — 
спасение, 
но всё равно, 
осенняя женщина, 
о, как опасны вы очень 
созвучием чувства 
и тем, что желанно оно. 
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Зимняя женщина

Как давно уже не осталось 
на деревьях живой листвы! 
Ах, не сетуйте на усталость — 
это я устал, а не вы.
Не от холода, а от дрожи — 
вы не видите — я горю? 
Нелегко мне далось, похоже, 
восхождение к декабрю.
Мы мгновение были рядом 
а дороги торили врозь. 
Ах, зачем вы алмазным взглядом 
пронизали меня насквозь!?
И ушли, и не стало страстью 
то, что утренним светом жгло. 
Ледяное дыханье счастья 
синим инеем полегло.
Я не вижу вас — вы пропали 
в тёмно-белых ветрах зимы. 
И не знаю теперь, печали 
у кого попросить взаймы. 
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Ассоль

Высохло море, рассохся корабль, 
умер король. 
Жизнь пролетела, 
очнуться пора! 
Слышишь, Ассоль?
Высохло море, на раны земли 
выпала соль.  
Белые чайки 
цветами взошли — 
видишь, Ассоль?
Высохло море, прошли чудеса. 
Время утрат... 
Там, где ты алые 
ждёшь паруса,— 
алый закат.
Высохло море, по старой тропе 
сухо идти. 
Может быть, просто 
отныне к тебе 
нету пути?
Высохло море, но мучит, знобя, 
детская боль. 
Может быть, просто 
не верят в тебя 
больше, Ассоль? 
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Происшествие

Она — ну чего ради — 
смотрела из окна, 
и теплился во взгляде 
свет жёлтого огня. 
Горел, не потухая, 
костёр её тоски, 
а ночь была такая, 
что не видать ни зги. 
И времени дыханье 
соединило нас 
в коротком замыканье 
мужских и женских глаз. 
Двух взглядов напряженье 
и два — в морщинах — лба. 
Не битва, не сраженье, 
а всё-таки борьба. 
И ток пошёл, и вскоре 
в меня перелилось 
невидимое море 
невыплаканных слёз. 
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Извечных и случайных, 
и вовсе без причин, 
и светлых, и печальных, 
и слёз из-за мужчин. 
От счастья и от горя, 
которое ожгло... 
Я взвесил это море 
и понял: тяжело! 
И напряженьем воли, 
собрав остаток сил, 
я взглядом это море 
обратно перелил. 
И прячась виновато, 
во тьму шагая прочь, 
шептал: помочь бы надо, 
да только как помочь? 
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Мимоходом

     * * *

Я восхищаюсь, а ты возражаешь, увы. 
Только вздохну — откликаешься: я не такая... 
Ах, да пойми же, что я тебе не потакаю! 
Просто смотрю через зоркую линзу любви.

     * * *

Чтоб отдыхать от мелкого, 
не стоящего взгляда, 
смотреться чаще в зеркало, 
как говорится, надо.

     * * *

Выздороветь бы... 
Да не выздоравливается. 
Ждать, что всё обойдётся, 
когда мир останавливается, 
и только сердце 
бьётся?

                 * * *

Пред женщиной как не воображать? 
Мы красоту её воображаем 
и получаем то, что обожаем 
и что в руках не можем удержать.

     * * *

Разлуке едва ль обучусь я,
хотя на неё обречён.
Тоска — продолжение чувства,
когда я с тобой разлучён. 
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Дерево мая

Ночью внезапно луна обнажилась, 
брызнула всполохом. 
И расцвела под окошком — решилась — 
наша черёмуха. 
Старые корни её размягчились, 
соки вскипели. 
Как хорошо, что мы спать разучились — 
не проглядели. 
Значит, поверила в непогрешимость 
майского шороха. 
Слава тебе за твою одержимость! 
Браво, черёмуха!.. 
Счастье моё, что ты смотришь печально, 
будто устала? 
Жалко, конечно, что как бы случайно 
похолодало. 
Запах черёмухи — благодаренье 
существования. 
О, как вдыхали мы благоговейно 
благоухания! 
Есть у любви непорочное знамя — 
дерево мая. 
Как оказалось оно между нами — 
не понимаю. 
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Ночная бабочка

Порывом ветра тронуло листок — 
с него ночная бабочка взлетела 
и крылышком лесистый склон задела 
и повернула Землю на восток.
На ране мглы зардела полоса. 
Бог уронил светило и проснулся. 
Под весом солнца горизонт прогнулся, 
и солнце покатилось в небеса, 
рисуя торжествующим лучом 
ликующее светопредставленье! 
А бабочка ночная, к сожаленью, 
уже спала, как будто ни при чём. 
Невдалеке забарабанил дятел, 
а вдалеке я вдруг увидел Катю... 
За нею храм стоял, позолочён.
Но бабочка осталась ни при чём.
Она своей не ведала беды, 
в коре сосновой дожидаясь ночи. 
А в это время дятел, между прочим, 
выстукивал мелодию еды. 
И, кажется, беда произошла. 
А летний день, он не был бесконечным. 
Любое счастье слишком быстротечно, 
и Катя, к сожалению ушла. 
Я наблюдал, как начиналась тень 
и всё сильнее Землю обнимала, 
и сердце безутешное не знало, 
кто завтрашний теперь разбудит день. 
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Сугроб

Всю ночь за окном ветер облако рвал, 
наверное, бредя ночлегом, 
и, как оказалось, пути заметал 
холодным заносчивым снегом. 
Но мы позабыли вчерашний озноб 
и одолевали с разбегу 
за первым сугробом всё новый сугроб, 
холодному радуясь снегу. 
Остынем? Остынем! 
В нас много огня! 
Он весь до последнего сбылся. 
Хочу, чтобы ты позабыла меня, 
чтоб я позабыл-позабылся! 
А ветер, а ветер о нас горевал! 
И мы не заметили оба 
девятый летящий бушующий вал 
закрывшего небо сугроба. 
И стал нам сугроб, словно Ноев ковчег, 
в котором, с невзгодами споря, 
плывём мы, покуда заносчивый снег 
всё ждёт превращения в море. 
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Календарь

 Январь

«Спасибо» высказать, упрёк ли 
морозу, что излишне строг? 
Что вы, сударыня, продрогли 
и я как будто бы продрог? 
Но солнце катится на лето, 
и в лето верится, как встарь… 
Весь торжество зимы и света — 
его новейшество Январь.

 Февраль

Мы опять настороже: 
что сегодня за погода? 
Мгла седая с небосвода 
или солнышко уже? 
Не по прошлому печаль. 
Мне метель смешала карты: 
хочется весны и Марта, 
а всё тянется Февраль…

 Март

Живою книгой перемен 
едва ли был покой обещан, 
когда пришёл любимец женщин… 
А потому что — джентльмен! 
Как он, далёкий от азарта, 
искал весенние цветы! 
И я взял лучшее от Марта, 
чтобы поверила мне ты.
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 Апрель

У мальчишки эйфория. 
Страсть его утолена: 
хоть полцарства подари ей, 
а она — его Весна. 
Пламя чувств в его натуре. 
Сразу с первого числа 
он слегка температурит 
от несмелого тепла.

 Май

Какой-то ласковый напев 
звучит вокруг: молчи и слушай. 
Май — месяц-психотерапевт: 
врачует мысли, чувства, душу. 
О, он спасёт от одиночества 
и соловья, и воробья. 
Жить, словно в молодости, хочется! 
Любить, как в молодости, хочется! 
И даже маяться — любя!

 Июнь

Оттого, что вечер луннен, 
воздух тих и невесом, 
спать не хочется в июне — 
жалко времени на сон. 
Оттого, что буйство света, 
друг мой, дома не сиди 
и не тешь себя, что лето — 
столько лета! — впереди.
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 Июль

Листва, что кружево резное, 
рисует медленную тень, 
едва спасая нас от зноя, 
когда стоит высокий день. 
В такие дни река желанна. 
Рассыпавшись по берегам, 
смотреть приятно нам, как плавно 
Июль скользит по облакам.

 Август

Почти забыв весну за давностью, 
хотя и сам оттуда родом, 
я целый месяц прожил в Августе, 
где пахнет яблоком и мёдом. 
Но вскоре Август стал 
  преддверием 
того, что грустью сердце сжало, 
где листопадом пряно веяло, 
а небо осенью дышало.

 Сентябрь

Я не искал выздоровления 
от свежеявленной хандры. 
И выпал дождь —  под настроение,— 
накрыв дороги и дворы. 
Он улицы от пыли чистил... 
Я был ему поводырём. 
А солнце вспыхивало в листьях, 
как бы прощаясь с Сентябрём. 
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	 Октябрь

Тепло сдалось дождю и ветру. 
Октябрь берёт нас на испуг, 
и нам покажется: он — недруг... 
А он такой, всего лишь, друг.
День словно прячется проворно, 
вскочив с зарей на скакуна,— 
так краток. Ночью, хладнокровна, 
по небу катится луна.

 Ноябрь

Всё, в ремонт пошла телега, 
сани вытащили мы… 
Предвкушая много снега, 
ждём нашествия зимы. 
А Ноябрь, чего-то медля, 
рвёт на дереве пустом 
ржавый лист с оттенком медным 
и осиновый притом..

 Декабрь

С соседом по календарю 
Декабрь такое ж платье носит. 
Но я прощаю Декабрю, 
что он метелит и морозит. 
Его достоинство в другом — 
в предпразднике:  в предощущеньи, 
возникшем в шуме городском, 
что выше праздника значеньем. 
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Свиристели

Деревья задеревенели 
и зимовали не дыша. 
Но нонпарелью свиристели 
черкнули синь, весну верша, 
и ветки вздрогнули. Капели 
запели, словно менестрели, 
и стало ясно: мы — в апреле!
Ликуй, ликуй, моя душа! 
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Грёзы

1

Попечалюсь, потоскую… 
Всё перемелю 
и однажды возликую: 
я тебя люблю!
Что за радость, что за счастье 
я с тобой делю 
и распахиваюсь настежь: 
я тебя люблю!
И пускай язык забудет 
песенку мою — 
сердце петь о счастье будет: 
«Я тебя люблю!»

2

Проснись однажды на моём плече, 
чтоб волосы твои, накрыв обоих,
струились в тёплом солнечном луче…
О, как бы любовался я игрой их!

О, я б тогда мгновенья не считал —
пусть бы часы совсем остановились!
Я бы с тебя пылиночки сдувал,
чтобы они на солнце золотились. 
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Мгновение

Я ждал, чтоб рухнула стена... 
Но ожидание пугливо. 
Быть может, лишь вина вина, 
что был и пьяным, и счастливым.
Хватило первого тепла, 
чтоб мы забыли об испуге. 
Материальные тела, 
но растворялись мы друг в друге.
Одно мгновение... Оно 
едва ли нас к чему обяжет, 
и даже новое вино 
не сблизит больше и не свяжет.
Разлука — это чья-то месть: 
мол, то мгновенье канет в Лету — 
покажется, что счастья нету... 
Но я-то знаю: 
счастье есть! 
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Время любви

Марии

Мне всё трудней укрощать в себе зверя, 
бешено рвущего клетку груди... 
Время любви... Но я в счастье не верю. 
Разве ты выдохнешь: не уходи?
Разве шагнёшь в раскалённое жерло, 
где я огонь, словно жрец, сторожу? 
Я не хочу отдавать тебя в жертву, 
брать тебя в жертву... 
И вновь ухожу.
Ты мне запомнишься медленным взглядом 
с тайной, мерцающей в карей глуби... 
Мне хорошо, потому что ты рядом — 
на расстоянье любви. 
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Возвращенье в любовь

Снег был похож на женский плач. 
Он душно падал и слипался. 
Казалось, будто злой богач 
пространство белое скупал всё.
Снег черпал воздух на лету 
и вычерпал его до вдоха. 
И стало жить невмоготу 
в предчувствии переполоха.
Ещё стояла тишина, 
но тишина была нарывом, 
тревожно насторожена, 
как жеребёнок над обрывом.
Мосты крошились в этот миг. 
От ангелов и от пророков 
Бог отворачивал свой лик 
и мир запутывал в пороках.
И трогал лезвие палач, 
и трепетала птица пульса...
Но тут неведомый скрипач 
струны надорванной коснулся 
и ход часов восстановил!
И ветер стал трепать одежды. 
А звук мне душу растравил 
и — оживил мои надежды.
Они сгорели не дотла!
Ты этого ещё не знала, 
сидела, сладкий чай пила 
и слёзы горькие глотала. 
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Предвкушение

В тишине одиночества 
я заманчивый грех совершаю: 
мне любить тебя хочется — 
видит Бог, я тебя предвкушаю.
Время тянется медленно. 
Ожидание — самосожженье. 
Но я думаю: нет ли в нём 
настоящей цены предвкушенью?
Ты ещё впереди, 
может, на расстоянье порыва. 
Бьётся сердце в груди, 
как звезда 
за мгновенье до взрыва. 
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Прощание

Пока еще лето не кануло в Лету, 
но тени длинней и длиннее ложатся. 
И всё-таки можно на краешке лета, 
как будто бы возле костра задержаться. 
Должны быть в костре непотухшие угли! 
Последний денёк, предпоследний денёк... 
И можно пытаться под облаком смуглым 
раздуть на прощанье живой огонёк...

Августу тридцать... 
О Господи вот 
лето и кончилось, 
кончилось лето. 
И не последним ли лучиком света 
солнце пронизывает небосвод? 
Зябко так станет, представишь едва 
зыбкие светы осенних просторов... 
Ах, никуда не уйти от повторов! 
Вот уже снова кружится листва. 
Вот уже снова нисходит покой — 
полузадумчивость, полуусталость.
Но оглянусь я на то, что осталось... 
Что там за женщина машет рукой? 
Вся в золотистом красивом огне, 
перебивающем сумрак дождливый... 
Я целый миг был, как прежде, счастливый, 
но догадался, что это не мне. 
Так зарябило в глазах от рябин, 
что перепутал я и обманулся... 
Видно, не вовремя я обернулся... 
Августу тридцать... 
Нет, тридцать один. 
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Предосеннее

Вдалеке река журчала, 
тучи плыли в вышине. 
Я хотел, чтоб ты скучала... 
Ты скучала не по мне. 
Август был то сух, то росен. 
Ветер рвал с берёз листву. 
На ветру стояла осень 
и звала меня к родству. 
Лучше, чем любовь-отрава, 
ствол берёзовый к виску: 
мол, не мудрствуя лукаво, 
забирай мою тоску.
Но бежала вдаль дорога, 
завораживала страсть. 
Я ещё чуть-чуть, немного — 
согласился б там пропасть.
Словно край у неба задран, 
над горой вставала мгла. 
День сгорал, и вновь на завтра 
я откладывал дела. 
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Осенний сон

Под осень всё надоедает: 
на то и это наплевать... 
Вот тут-то и похолодает: 
природа станет остывать, 
уставшая от равнодушия, 
сквозящего почти во всём... 
И у природы есть отдушина — 
осенний сон. 
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* * *
Как ни тоскливо, 
а солнце заходит. 
Грустно заходит 
за край облаков. 
Вот. И со мною 
тоска происходит. 
Тянет куда-то... 
Но я бестолков — 
не понимаю 
неясных намёков. 
Облака вижу 
сырые мазки. 
Вижу, как в облаке 
солнце намокло 
завтрашним ливнем 
вот этой тоски.
Так завершаются 
многие боли, 
многие драмы 
и многое зло. 
Произошло 
отравленье 
любовью 
и излечение 
произошло. 
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* * *

Я в глаза твои вошёл без спроса — 
по слезам, как будто в лес по росам, 
и не ожидал, что утону! 
Я давным-давно хожу по дну, 
спотыкаюсь тут и там о камни… 
До сих пор не ведаю, куда мне — 
по какому компасу идти? 
Врёт любой, как стрелку ни верти. 
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Почему я снюсь

Сниться тебе — это ли не удача?
Я о таком и мечтать не мог…
Вру, мечтал — по-мальчишечьи, по-ребячьи
да ещё нашёптывал: помоги мне, Бог!
Видимо, услышал… Что ж, хоть это…
Ты не удивилась, почему я снюсь?
Потому что думал, что счастья нету:
полюбил тебя, а сказать боюсь.
А душа смелее: дождётся ночи
и в мгновенье ока к тебе в постель —
никому невидимый такой комочек
в узелок завязанных моих страстей. 


