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Прескриптум
Когда мне в руки попала рукопись Ивана Сатони-

на, то я начал быстренько перебирать в голове фами-
лии литераторов: вдруг это классик какой, напишу 
что-нибудь не то, потом век не оправдаюсь. Сухой 
остаток изысканий получился равным нулю, что бук-
вально поставило в тупик: придется писать всю прав-
ду. Тяжело вздохнув, принялся за чтение. Пробегаю 
глазами первый раздел… Подождите, подождите — 
что-то знакомое… Ладно, сделаем зарубку на память 
и пойдем дальше. Чем дальше в лес — тем больше 
узнавания.

Нет, дорогой! Творческий почерк можно подде-
лать, но нельзя растерять. Ну кто еще может написать 
такое.

как лезвие свечи, опасной бритвой,
горящей на столе!

И действительно, как же я пропустил

Я всё вам высказал… Dixi!
…
Так говорят… Так слышат звон
за православною оградой
осколков милого уклада.
Так колыбельную на сон
потом споют.
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Здравствуйте, Юрий Викторович! Надеюсь, что этот 

«посткриптум» — финал первой (второй, третьей) ча-
сти вашей творческой биографии, а вовсе не «послед-
нее прости» этой жизни.

Раз головоломка разгадана, раз Иван Сатонин ока-
зался хорошим знакомым, то и голову ломать не стоит. 
Пойду по знакомому пути. В книге пять частей «Незна-
комка» «Ab limon», «Величие химер» «Державю», «Оси-
ное гнездо». Не стоит искать их в оглавлении, автор раз-
решает каждому самостоятельно оценить написанное и 
присвоить имя. Это традиционная игра поэта: нечасто 
нам в жизни предлагают назвать что-то да так, чтобы 
название это потом повторяли на все лады долгие дол-
гие годы. Конечно, были и есть открыватели вершин и 
планет, но нам, простым смертным, в лучшем случае 
удается дать имя своим детям или своим книгам, если 
Бог даст. А тут — полная свобода… Не мог удержаться.

Итак.

Сезон открытых окон и дверей,
и улочек, и улиц с женским ликом…

На улочках и улицах своих собрал автор всех жен-
щин, воспетых во все времена, и, знаете, им не тесно. 
Они, как тени, проскальзывают мимо, обдают аромата-
ми провинций и столиц, прошлого и современности. 
Они есть или только что были, или вот-вот появятся из 
за-угла, выглянут из-за шторки, неожиданно распахнут 
окно, чтобы отразиться в бездонной сини небесной…

Рискну высказать крамольное предположение, что 
именно женщины удерживают Юрия Тоскалева на 
этой не очень приятной земле. Да и только ли его?

Не встречал сладких лимонов, и всегда с подозре-
нием относился к людям, с удовольствием заталкиваю-
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щим кисло-горькое нечто в священный напиток — чай. 
Однако, автор сборника пошел дальше.

Разрезанный лимон,
в неравных долях, в сущности, лишь средство
избавиться от женского кокетства
нелепых мыслей, поглотивших сон.

Да, мысли, сродни этим

Ничего не берите,
даже, если предложат на блюде
перерубленный гордиев узел —
тот платочек в руке бедной Фриды
на балу. Никогда не просите.
Ни намёком, ни полунамёком
не давайте им повода мёдом
вас прельстить…

…кончался век — уставший жить старик!

— не зовут, не ведут. Вот уж действительно «печаль-
но я гляжу…» Горько поэту, и горечь эта не лубочно-
свадебная, а настоящая неизбывная, незаедаемая и не-
запиваемая ничем.

Часть четвертая и не последняя. «Это было с бойца-
ми или страной, или в сердце было моем». Читаешь…

Мы уходим, уходим без права
на последнее слово, желанье.
Снова слышится окрик: шаг вправо
или влево — стреляю. Стреляй же!
Саранча. Жёлтый ветер с востока
и жара… Мы как будто очнулись!
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Я ездил… Я видел… Я плакал…

Сколько поколений поэтов ездило, видело, плака-
ло, и скольким еще предстоит этот? Риторический во-
прос.

…вот — молчи! Крути веретено
своих беспечных дней, которым грош.

И тогда остается только одно: поселиться рядом с 
осиным гнездом или приютить осиную семью, или 
стать частью это семьи.

Не все тебе ходить в евреях,
попробуй-ка Иваном впрячься
в ярмо российское на время
медвежьей сытости, тем — паче
чаянья, был лыком шитый
твой дед, что выдержало прорву
нахлебников — и вот finita
la commedia. Так Агора,
губернская, сумы лишилась.
Да только ли она?.. Эх, Ваня,
всё на круги своя, ведь шило
в мешке не утаишь, в дырявом.
Эх, Ваня, милый, значит будут
по новой воровать, по-свойски.
Валяй, губерния, покуда
щедра столица на обноски!
Валяй, Рассея!

И дать слово деду, Ивану Сатонину ибо с него взят-
ки гладки.

Владлен Феркель, 
поэт, издатель
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Я всё вам высказал… Dixi!
Так говорят с последним вздохом.
И любят так. И тень эпохи,
когда отвозят на такси
к последнему вокзалу грёз,
так говорят… и с зеркалами
прощаются. Бросают камень,
не вспоминая кто принёс.
Так говорят… Так слышат звон
за православною оградой
осколков милого уклада.
Так колыбельную на сон
потом споют.

 Отец! Отец!
Кричу я с горечью напрасной,
как будто можно в свете красном
заката — на Голгофе крест
свой, чёрный, разглядеть… Dixi!







12

И
ва

н 
С

ат
он

ин

  

Где мёд и глиняная крынка,
и где тот август переспелый
на выцветшей скатёрке белой —
метафор полная корзинка?
И яблок аромат, где тонкий,
как вдохновения запястье,
ещё не знающее власти
над ним прекрасной незнакомки
с картины позднего Крамского?
Где всё? — и золотые пчёлы,
и осени закат весёлый,
что отзвучал, отцвёл так скоро.
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Светоний
Тебя выкрикивал пастух, и «хайда»
его звучала до тех пор, пока ты
не выходила. «Хайда, хайда» — падал
тогда твой взгляд на сполохи заката
и руку поднимала ты, начало
приветствуя любви. Так любят дети.
Таким бывает счастье. Так не часто
случается, лишь только на рассвете.
А там закат свою наполнил чашу
последними над августом часами
и выплеснул её рукой уставшей.
И ты уехала тогда. Был самый
рассвет любви и «хайда, хайда, хайда»
кричало пастуха и день, и месяц.
Потом и он ушёл, ушло и стадо.
И счастье разбрелось моё по весям.
Я был тем пастухом! Светоний звали
меня тогда. И ныне так… Узнала?
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Найду ли я в тебе то вдохновенье,
что пью в строфе? Приму ли звонкий смех
распутницы апрельской, поздний снег
с необъяснимой ленью,
что выпадает в ночь? Услышу ль в сонме
в людском дыханье лёгких дней твоих?
Проснётся ли, как знать, во мне Давид?
Не канет ли в твой омут?
И обретет ли молодой язычник,
во мне живущий, мужа над тобой?
Как знать, как знать мне — станет он рабом,
любовником ли, нищим?
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Оставьте чувства праздников былых
коль впали в состоянье резонёрства
со свойственной мужам манерой чёрствой
чернить осенних проводов балы
за то лишь, что забыли их… Как знать —
не в этом ли разумное начало
от выезда отречься в бричке, с чалым
впряжённым рысаком? Короткий взмах
чуть дрогнувшей рукой — пошёл, пошёл
отмеривать в полях пустынных вёрсты!
Оставьте всё… Так в старости напёрсток
вам будет утешением и шёлк
под пальчиками тонкого шитья
соседки милой… Ах, оставьте чувства,
и белое вино, и тень распутства…
Что было бы, когда б простился я
с возлюбленной? Что стало бы с душой?
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Узнаю твои ритмы в канцонах,
посвящённых с любовью Петраркой
несравненной Лауре… Огарком
я хотел бы остаться бессонным
в твоих пальцах — расплавленным воском,
обжигающим, в ночь растекаться,
или белым вином, что на скатерть
пролила ты… И в буднях московских
повстречаться с тобой на Арбате.
Узнаю, и пытаюсь запомнить
твоих глаз опрокинутый омут
на лице — на зеркальном контрасте
с тем, которое прежде Лауре
было отдано вечным Петраркой.
Узнаю, и в заснеженном парке
я пишу твои ритмы с натуры.
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Морские львы на побережье
у Сан-Франциско… Ты на скалы
смотрела, вспоминая талый
московский снег — пространство между
тобой и мной. Блажен, кто помнит.
Я не о пушкинском мгновенье —
здесь мимолётное виденье,
не встретив анфилады комнат
в имение твоём — должно бы
исчезнуть… Но метаморфозы,
но этот старый негр в грёзах,
кустом представившийся — бомжем
его не назовёшь российским.
Здесь Тихий океан безбрежный…
морские львы на побережье…
пустынный пляж… ночное виски…
февраль
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Сезон открытых окон и дверей,
и улочек, и улиц с женским ликом,
и голубых витрин и фонарей
для мальчиков — калифорнийский привкус.
И океан, в четыре балла пир
на побережии… Когда бы знала
Россия, матушка, — я б нынче пил
в честь Форта Росс не горечь из бокала.
И ты была б не здесь, и не со мной.
Так воздадим же небу за июньский
вот этот час, за ночь… Пусть нет мимоз,
но есть забытый пляж и зонтик лунный.
Калифорнийский привкус… Ты живёшь
воспоминаньями и океаном.
Но что осталось мне? Святая ложь,
Как ложь и то, что не зажили раны.
Февраль—июнь
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Ты недаром стоишь у конца моей жизни…
Б. Пастернак

Ты недаром стоишь у конца моей жизни,
отрешённость её принимая буквально,
как служение Небу ли, долгу ли, тайне,
вдохновению ли, откровениям тризны.
Было, было мне: стол у окна, полнолуние.
Необычно и выпукло, можно потрогать —
лампа жёлтым пятном, и зима, и сугробы,
будто вышли на встречу тебе накануне!
Вот откуда оно! И недаром, недаром
ты у дней оказалась моих. На поляне
волки, волки привиделись. В розвальнях Янус
подлетел тот, двуликий. Подарком ли, карой?
Необычно и выпукло, можно потрогать
старой лампы пятно на столе и в поклоне
строфы, строфы мои… Край плаща на иконе,
будто ветром подхвачен — наверно, к дороге.
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Я положу черты твои на бумагу.
Б. Пастернак

Я положу на бумагу черты
дней твоих здесь, в этих комнатах белых
с белым бельём кружевным… Как посмел я?
Как усомниться мог? В чёрные рты
воск не залил, не поставил печать?
Помни, как мы обо всём забывали
пальцы и руки сплетая. Едва ли,
наша тогда не горела свеча.
Помни!
Помни. Я вновь на себя возложу
нет, не обязанность, но ликованье
видеть тебя у окна и с вязаньем
в долгие зимы. Я только прошу —
Помни!
Помни. Лежат на бумаге черты
дней твоих здесь, в этих комнатах белых
с белым вином на столе. Как хотел б я
годы твои целовать, не мечты.
Помни!
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Я ревную тебя к переменам
на лице твоём, к капелькам влаги
после ливня июньского… Ладно ль?
Ладно ли, моя радость? Ответь мне.
Не томи. Я ревную бессчётно
к твоим выездам в свет, к возвращеньям
всегда шумным, и страстным, и щедрым
на перчатку с руки, и на шепот.
О, как я тебя знаю! Ревную
к разговорам, к молчанью часами
перед зеркалом с кисточкой… Скажешь,
ты не можешь иначе? Рисунок.
Я пишу, я ревную стихами,
как, наверно, в последнюю осень
обнажаются!.. Поздно. Набросок.
Кто-то там закрывает мне ставни.
Или послышалось?.. Ах, осень…
Ах, эта горькая остуда…
Ах, эта память сердца… Сердце!
11.08.2009
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Ты унесла с собой мои стихи
в июньском переплёте — слишком поздний
портрет карандашом, когда и сил,
и страха нет молитву бросить оземь.
Потом поднять, и подносить к губам,
и умолять, и всхлипывать по-детски, —
Храни тебя Господь! — И гнать собак,
и лай их гнать, и гнать и жаркий бред свой.
Господь тебя храни, мою любовь,
в бессмысленных скитаниях у моря!
Скрипит, скрипит песок, и сохнет кровь
от раны неглубокой. Счастье ль, горе?
Храни тебя! Июньскую тетрадь
ты возврати, пусть даже не захочешь
ответить мне… Осенняя пора,
и лай собак всё громче ближе к ночи.
Храни, храни тебя…
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Зима, голубушка зима —
она обрушилась так явно,
так обозначились дома
оконной шелухой без ставней,
что дивно делается мне.
Казалось: вот июнь, вот осы
гнездо мне свили по цене
всего за пару зерен проса,
а уж и снег, мороз и скрип
по сенцам сапожка любимой…
Июль, июль испепелит
и вновь живёшь на пантомиме,
на ощущениях зимы
в своём гнезде… И бредишь, бредишь
твоим вином… И ждёшь сумы,
и возвращения — всё реже.
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Полон дом твоими вещами,
только нет тебя… Чашу выпил
и разбил её, как прощался,
как Сократ со своей Ксантиппой.
И давно уже сроки вышли
всевозможные, как должна бы
возвратиться ты, да мальчишка
не пускает белый кораблик
к берегам далёкого понта,
где живёшь ты под пыльным лавром.
Ах, мальчишка, друг беззаботный —
почему не спешишь за славой,
за руном золотым к любимой?
Всё бы в игры играть, всё тешить
своё детство! Не помнишь имя
той, живущей под лавром? Нежность…
Полон дом, старый дом вещами
и молитвами… На скамейке,
на рассохшейся, как прощался —
вот сижу уж, который месяц
или век какой, от начала,
как простился Сократ с Ксантиппой.
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Поздно… День разбит на осколки
и не слепишь уже, не склеишь.
Статуэткой лёгкой на полку,
в длиннополой хламиде дервиш
не поставишь. Жара в три пальца,
и песок на зубах, и жажда —
словно это бы я скитался,
а не дервиш по чёрным пляжам.
Поздно, поздно… Тебя уж нету
год иль век какой, как украли
тонкий профиль твой, как монету
вместе с дервишем чёрным в паре
с книжной полки. В три пальца пыли
накопилось. Когда вернёшься?
Неужели, когда любил я
дом твой в Риме? Жара порошей
нынче выпала… Пепел, пепел.
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Нет и нет тебя. Душный вечер,
словно обруч ржавый на бочке,
грудь сковал. И дышать уж нечем.
Неудобье стоит обочин
грязным пугалом. Не дождаться!
И дорога одна из Рима,
да не едет никто. И завтра
без твоих маслин будет пир мой.
Неудобье? Да нет же, просто
забывать стал твоё я имя.
И всё чаще ложится посох
мне в ладонь. И ограду пиний,
что сажала ты, мой садовник
нынче вырубил — много пыли.
Как вернёшься, посадишь снова.
Пусто, пусто, где мы любили.
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Вернулась, завершив сезон
моих скитаний на бумаге —
почти забытый эпизод
июльских дней, лишённых влаги
из прежней жизни… Старый дом
вновь полнится ночным дыханьем
светильника, чей невесом
и зыбок свет. Ладонь на ткани.
Вернулась. Рим благословил
твоё вино и прав был евнух,
что нету власти у чернил,
когда живёшь началом древним.
Вернулась… И кричит строка,
и камнем во главу ложится
на лист распятый… Как легка
твоя ладонь! Так ты черницей
вернулась? Рим не удивишь…
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Откуда ты приходишь, из каких
ночных зеркал всегда, зажжённой лампой
и не одна? Вас много, тех, других,
поломанных игрушек… Плакать? Плакать.
Но, так нельзя! Так можно испугать
ребенка, наигравшегося в старость.
Откуда ты? И почему нага?
И щуришься, болезненно ласкаешь?
А те, другие, ждут. Чего-то ждут.
Пошли все прочь. Но ты, но ты — останься.
И плащ накинь, к осеннему дождю.
Теперь пойдём — «к Августе» слушать стансы.
«Во вторник начался сентябрь…» всю ночь
ты провела в моё плечо уткнувшись…
А дождь всё лил и лил…
Другие — прочь
ушли, ушли обидеться кукушкой…
ку-ку, ку-ку… а дальше? Дальше — сон…
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«Жокей». Глясе. Вдогон пол-ложки
ночного коньяка и утро
уже стучится в дверь в галошах,
и следом дождь.
Я перепутал
и год и век. И ты в берете
вошла Сикстинскою мадонной
с огнем в руке. И час был третий,
как отцветал последний донник.
Откуда ты? Я с зеркалами
простился. Я разбил обман их.
А ты приходишь все желанней.
Из неземных своих епархий —
явилась? И зачем? Что просишь?
и так я все отдал без меры.
Смотри, смотри ведь нынче осень.
И кто, кто будет призван первым?
Сказать?.. «Жокей». Глясе. Полрюмки
ночного коньяка вдогонку…
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Ты знаешь — странный сон я видел ныне,
как будто по песку мы шли дневному,
и не было следов. Еще я помню
дыханье океана и пустыни,
и две руки, опутанные кем-то
ладонь в ладонь — переплетеньем пальцев,
как наших судеб… Гордые скитальцы —
два призрака. Ты знаешь, час при этом
поющего песка был так прозрачен…
— Любимый мой, ты видел ли две тени
от наших тел? — Ты знаешь, век последний —
наш век сгорал под солнцем, не иначе.
— Ах, нет! Постой! Ребенок твой заплакал
под сердцем у меня! Еще не вечер!
— Ты знаешь, догорели наши свечи,
любимая моя. Я видел знаки.
— Ах, нет! Ах, нет! Идём же к океану —
быть может, на воде следы оставим!
Ты вспомни — Он ходил. Ты вспомни — Павел
писал к Галатам… Нет, наш век не канет!
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Я, наконец, поднялся до тебя,
как Гектор дожидался Мнемозины.
Возможно так. Возможно ль, не любя
язык свой обнажать? Я стану сильным!
Я призову в свидетели друзей.
Мы выйдем на защиту милой Трои.
Иные пусть, лишённые страстей
возвышенных, не значатся в героях.
Вот свет и тьма. Одно не может стать
другим никак. И ты в моих молитвах,
как откровенье белого листа,
как лезвие свечи, опасной бритвой,
горящей на столе! Любовь моя!
Откуда это? И недаром Слово
Господнее приходит… У огня,
у твоего, я разорвал оковы!
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Зачем кричать, когда есть шёпот,
твой шёпот сквозь века, Мария,
и угол зеркала, где имя,
бежав от плена старых комнат,
живёт твоё… Лишь только стоит,
зачем кричать, когда есть шёпот,
позвать тебя, и штопать, штопать
иглой свечи квадрат бессонный
окна — ночную амальгаму.
Зачем кричать, когда есть имя
твоё, и теплый взгляд, и инок
молящийся? И шут, и Гамлет?
Событий зеркало… Мария?
Офелия? Есть только шёпот,
которым можно штопать, штопать
окно судьбы — июньской синью.
Мария… Мария… Мария…
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Разрезанный лимон — он так похож
на натюрморт из неких полушарий,
что даже легкое сомненье ранит
рассудок мой, как словно острый нож
его коснулся. Чай и тот не впрок,
едва согретый над свечным огарком,
и арка триумфальная Ремарка
готова рухнуть, кажется, у ног,
как прочий фарс. Разрезанный лимон,
в неравных долях, в сущности, лишь средство
избавиться от женского кокетства
нелепых мыслей, поглотивших сон.
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Я не ищу идей у Фромма,
у Сартра. Я предпочитаю
свою модель — идти по краю
субъективизма. Вот искомый
модус бытия. Так предстата
останется за гранью смысла.
Так вдохновение Сизифа,
по мнению того же Сартра,
свой бросить камень — все решает.
Но что же будет? Боги, боги!
Я уношу больные ноги
подальше от витийской стаи
несвободы. И вот постскриптум:
Эх, боги, боги! Неужели,
расстроенной виолончели
мою не предпочтете скрипку
настройщика? Эх, боги, боги…
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Здесь нет полутонов, здесь серый
и только серый цвет… И только
разрезанный лимон на дольки —
рассудок твой — среди пресервов,
их форм и прочих откровений,
стол украшает. Ложкой чайной
дольки подкладывать на счастье
соседке в чашечку. Вот верный
путь из варягов… Чей-то пудель,
как бессознательного символ,
у ног пристроился, не в силах
сосуд найти. Мир на распутье.
Здесь нет полутонов, здесь только
рассудок твой. Твоя латентность
не что иное, как поверхность
лимона — брызжущие дольки —
путь в греки… Время, что ты медлишь?!
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К вопросу о «… интеллектуально- 
алогичных играх со словом»

Парк Горького
Не надо препарировать строку,
как по живому резать отраженье
моих ассоциаций… Профиль женский,
стекло воды, позволить языку
поганому алкать? Кому нужда,
кому не терпится унизить сходство
лица с лицом невинности? Вот пошлость,
что принимал за яблоко Адам.
Кому нужда, отрыгивая звук,
напоминающий в подземке завтрак,
спешить в анатомическом театре
больную препарировать сову,
как символ времени? Оставь, оставь!
Оставь в покое соли глинозёма…
В подземке взрыв, и красная позёмка,
и плачь, и скорбь.… И век ушёл с листа…
Не надо препарировать меня!
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Оригинал… в торговом зале,
где выставляют на продажу
лишь копии — твой шёпот влажный,
как если бы войти в розарий
с мороза, раковину уха
звучаньем флейты наполняет.
Оригинал ты — кто не знает!
Ведь не случайно повитуха
ещё тогда, крестясь на угол,
клялась, что будто подмигнул ты —
оригинал, на шатком стуле —
держась за пуповины узел,
как за распятье… Так ли было?
Оригинал… в торговом зале
ты не заметил, как расстались
с тобой иллюзии — как мыла
объелся ты на распродаже
своих, с мороза, репродукций.
Оригинал!
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Критику
Сынам литературного пайка
сачком ловить не бабочек, но воздух,
и то бы хорошо — в неравных дозах —
иначе не берусь по пустякам
тревожить флору. Помнится Зенон
слыл дерзким оппонентом для Сократа…
Теперь вот я, сыны мои, в дебатах
отстаиваю истину, и сон
пожалуй, в руку мне — я видел мышь,
грызущую Олимп литературный,
и скудно будет вам, ведь счёт-фактуру
ей не предъявите — а там глядишь
забудете размахивать сачком.
Так фауна приобретёт рисунок,
утраченный на крыльях. Так босую
мою стопу Зенона языком —
единственное средство надерзить —
облобызает утончённый критик!
Сыны литературного корыта —
вам бабочек сачками не ловить!
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Круглый стол к вопросу о лит. музее 
«Ч. Р.» 10.07.2010 г.

Вы истово копаетесь в белье,
припоминая мелочи событий
которых не было… Тому — сто лет,
у этого писателя копыта
давно истерлись… Вам бы только дай
возможность языками зацепиться!
Вот жернова. Течет, течет вода,
но нет зерна, как нет таланта в лицах.
И прав был некто, дерзкий на язык,
портянки предложивший в экспонаты
собратьев по перу. Я как-то сник,
и предпочёл молчание дебатам.
Потом всё стихло: где-то в три иль в пять
скандал ушёл. Пищали в сенцах мыши.
Озноб холодный было не унять,
и тихо капало сквозь щели крыши.
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Так я умру, лишь перережут жилы
поэзии моей. Уйти пытаюсь
в иное измерение за стаей,
за волчьей, одиозных старожилов
в овечьих шкурах. Стоит ли такую
примеривать к себе возможность? Кстати
тот Гарик Губерман в последнем акте
трагедии переместился в улей
с двойным, что опрометчиво, гражданством.
Да, в этом суть! Но тот оригинален
из нас двоих, кто нищету окраин
всё ж предпочёл классическим стандартам
этногенеза. Старый пересмешник
мой Губерман — так я умру на нарах
в провинции своей ещё не старым
от приступа сердечного. Подвешен
не будет мой язык на обозренье,
как бисер твой в лавчонке букиниста!
Прости…
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На росстанях июньских, на изломе
преклонных лет, когда перегорает
вино в тебе священного Грааля
и рыцари стола спят на соломе
в конюшне — призови тогда в дорогу
не женщину, нет, даже не Августу —
Иосиф, он поймёт — рассыплет бусы
она, подарок твой, себе под ноги…
ты призови из Бактрии — возможно
ещё откуда — фабула не в этом,
когда твоё перегорает лето —
мужей, снискавших философский обжиг,
возьми сосуд. Неси его достойно,
как посвящение — но глину, глину
ты не забудь, и круг гончарный — или
останешься спать на соломе в стойле,
как благоденствует теперь Европа.
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Куда тебе, пииту, без любви,
без гения добраться до Вселенной!
Господь бы дал навоз, да зубья вил,
да черенок к руке, и ночь на сене.
А там пойдёт, поедет и, глядишь…
Пустое всё! В Михайловское вряд ли
на двор ты попадёшь… Шуршала мышь
у изголовья кознями Пилата.
Стучался дождь. Всё было как всегда —
и в меру и погано, и тоскливо…
Но некто в дверь вошёл, и часа ждал
в своём углу, как гость нетерпеливый.
Так это ты, мой друг? Узнал, узнал.
Ты всё же не забыл меня, вернулся.
Ах, гений, гений мой! Горька слеза —
уснула бабочка моя у блюдца
с твоим питьём. Прости, я так устал…
Навоз бы мне, да вилы!
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Мой праздник, нашумевший на исходе —
не философствует, строкой не бредит,
как будто кто забыл по красной меди,
античной, разбросать из обихода
Евтерпы юной пригоршню — другую
июньских пчёл… Как будто кто из ближних,
из братьев по перу, ушёл из жизни —
Иосиф мой — с которым одесную
сидел б теперь, когда бы повстречался
с ним, несвободным, в северной столице.
О, праздник мой! Когда бы ты продлился
на век — на два, но не хватает часа
до полночи — продолжить исчисленье
витков спирали…
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Так время истекает из сосуда
моих скитаний. Так спешит восток
ушедшему на запад. Так у ног
рождённого Иудой
песок струился будней Гефсиманских.
Так помню я свой Вавилон в числе
пленённых с Ним — неизгладимый след
остался жёлтой маской
на высохшем лице моём. Так сладок
воспоминаний тех горчащий мёд!
Но кто из вас, но кто меня поймёт —
откормленное стадо
на пастбищах голодных межсезонья?
Но кто воспримет окрик мой, как суд
над глупостью?.. Вина не поднесут
и вряд ли кто изгонит
из Вавилона алчущее племя!
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Иного смысла нет, как жить строкой —
единственной, наверно, что люблю я
среди утех своих… Глубок раскол,
как если бы в колодец поцелуя
вновь кануть мне, не отрицай любя,
но прошлое мне видится безликим.
В черновике, на выцветших полях,
я больше не рисую профиль Ники.
Глубок раскол. Не отрицаю, нет!
Так я теперь развенчиваю твердью
предписанное мне. Так горсть монет
в лицо судьбе, бросает перед смертью
старик: любил ли я? люблю? любим?

Эпитафия

Ко мне не надо приходить.
Я не ушёл. Я здесь. Я с вами.
Льняная тоненькая нить
воспоминаний белых… Amen!



47

П
ос

тс
кр

пи
ту

м

  

Я вернусь к философскому хламу,
как дотошный хозяин в кладовке
возвращается к прошлому, ловко
отделяя наследье Приама
от преамбул — монарших рескриптов
«брать на понт». Здесь о Понте Эвксинском
речь пойдёт. Здесь похмельем от виски
застоявшийся воздух пропитан.
Ветра нет. Я вернусь, как наследник
тех пятидесяти, тех рождённых
быть мужами, не бабами. Ждёт ли
кто меня? На кладовку повесил
некто старый замок. Некто петли
вколотил мне в язык, не подумав
о разрушенной Трое… Под утро
я, конечно, вернусь — кто в ответе,
как не я? — к философскому хламу.
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Найти бы пару строк — поверить
в себя, в возможность продолженья
и вновь услышать шум за дверью
сопротивляющейся жертвы,
гастата смех и брань… Мальчишка!
Ты полагаешь — слишком просто
войти ко мне? Как бы не вышел
конфуз — не покусали б осы
июньские. Найти бы пару
сентенций мягких на примочки.
Прости, прости, мой друг, я стар уж
для молодых бесед. А впрочем,
стучись, стучись. По мне так лучше
с тобой отдаться созерцанью
июньских ос моих, чем в уши
вливать свой мёд провинциальной
серости… Услышат, поймут ли?
Входи!
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Взятка
Соблазн велик — заполучить лоскут
шагреневой от старого пройдохи,
старьёвщика, как если б на скаку
приз оторвать: в коротком полувздохе —
желание, когда глаза в глаза.
Соблазн велик — в обмен на несвободу,
И ты отверг? И кто тебе сказал,
что праздник будет Небу не угоден?
Какая чушь! Ты слушай больше их,
затворников, возможность иссушивших
мужей в себе. И кто, скажи, достиг
высот из них? Стояние на крыше.
Держу, как случай принесет, пари:
любой из них, да вот хотя бы Мертон,
покинет скит. Бери ж лоскут, бери!
Иначе присовокупишь ты мертвый
сезон к своим молитвам. Бери же!..
Не взял!
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Никогда и ничего не просите…
М. Булгаков 

«Мастер и Маргарита»

Никогда, ничего не просите…
Ничего и тем паче у сильных,
разве только в молитве к Мессии,
да и то ничего, кроме сита
пить вино — дабы помнили меру.
Только так! Они сами предложат
и придут с подношением к ложу,
как ходили за Словом к Гомеру.
Только так! Ничего не берите,
даже, если предложат на блюде
перерубленный гордиев узел —
тот платочек в руке бедной Фриды
на балу. Никогда не просите.
Ни намёком, ни полунамёком
не давайте им повода мёдом
вас прельстить… И придут, и за сито
спросят втрое. Подальше от первых!
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Затянуто окно москитной сеткой —
ни воздуха, ни ветра и ни звука.
Июнь, жара… Соседская левретка,
дрожа, скулит, напоминая муки
вселенские — в Эдеме лихорадка.
Я тороплюсь, предчувствуя, что лужей
закончится скулёж. При чем тут тряпка,
когда тошно и не бывает хуже?!
Июнь, жара… Ни дождичка, ни ветра.
И, кажется, бежали из Эдема
И Ева, и Адам… И лишь левретка
вновь подмочила высохшую тему.
Я тороплюсь, выламываю двери,
москитную срываю сетку — хватит!
Довольно лихорадок и империй!
Одежд довольно! Я — живу без платья!
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За длинным выдохом — короткий вдох,
как бы раздумие перед началом
последнего пути… Но голос плох.
Но ветра нет. Но скиния в печали.
Нет, ты не прав! Пусть даже и вода,
что камни у дороги перестала
ночную жажду утолять, и дна
в кувшине нет, и нет в руке орала, —
ты крест благодари, что возложил
Господь твой на тебя — служить Сизифом,
не первым, не вторым, но против лжи,
возвысившейся с сотворенья мифа.
Короткий вдох и длинный, длинный путь
на гору, утирая пот кровавый
с разверзшегося лба — нести стопу
за провиденьем вслед, как равный с равным!
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Дни успевают лишь только начаться —
тут же кончаются… Янус двуликий.
Григорианским качается бликом
маятник времени… Ты ли не Чацкий?
Первые зубки, что прикус молочный.
Кара тебе или божья милость —
сам ты не знаешь… Откуда явилось
женское тело тебе среди ночи?
Всё повторяется… Янус двуликий.
Дни успевают лишь только начаться —
а уж, и пост, и страстная, и Пасха.
Женское тело в черницы постригли.
Зубки последние… Ты ли не Чацкий?
Годы и годы… не годы — столетья
враз промелькнули. И кто тебя плетью
хлещет и хлещет? И где оно счастье?
Женское тело на дыбу подняли.
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Не стану я отныне облачать
тебя, друг мой, в прозрачные одежды.
Вот зеркало, и вот горит свеча,
но нет нужды мне утверждаться между
судом и истиной. Кто тешит власть
тому Господнего не будет Слова
и я боюсь, боюсь обжечься всласть
свечи касаясь пальцами слепого.
Прости… прости, друг мой, к тебе пишу
у зеркала короткую записку.
Я сделал всё, что мог. Я старый шут.
Я гению служил свободной мысли.
Теперь уйду… Нет, нет не в мир иной,
ещё довольно сил во мне, горенья,
но ото всех и от тебя… У ног
моих давно лежат обломки прений.
Уже ушёл. Прощай.
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На почве ноль и на дворе навоз
не тот, не пастернаковский, пахучий, —
ведь там весна, а здесь, как кто привез
из авгиевых стойл наследий кучи
и вывалил… Я пробую говеть.
Не получается. Бежит Ксантиппа.
Сократ во мне дерзит, и в рукаве
пытается припрятать долю смысла.
Но есть ли он, как есть ли и вино?
Сухое «Шардоне» не утоляет
последней жажды, и в бокале дно
всё в трещинах и душный вечер в кляре.
Из Авгиевых стойл такая дрянь,
и так тошно, так хочется поплакать!
Но — некому! И лишь цветёт герань
на жарком подоконничке — заплатой!
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Кончался век... Как будто овдовел
Сократ во мне, утратив страсть к Ксантиппе,
как будто я вино своё всё выпил,
до капли всё, оставив в рукаве
недолгое тепло. Кончался век,
короткий век мой, сложенный из камня.
О, нет! Не философского — то зданье
Платон возвёл, не пробуя говеть,
как принято теперь среди иных,
сменивших вицмундиры на хламиды.
Кончался век, а с ним кончались иды
моей, теперь языческой страны.
Кончался век… Я продолжал творить,
бесстрашно перечеркивать календы,
предписанные Римом… Век последний,
кончался век — уставший жить старик!
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Ещё пытаешься носить лицо
под маской равнодушного презренья
ко всякой пустоте. Ещё не пленник
усталых рук, что падают кольцом
на плечи нам. Ещё не раб причин,
подобно прутьям в бельевой корзине,
сплетённых меж собой, и тонкость линий
предпочитаешь зрелости морщин.
Ещё живёшь. Но белая строка
с трудом дается, как и чувство меры
к согретому вину, и ты не первый,
хотя не предаёшься пустякам,
как сытый римлянин. Ещё живёшь.
Ещё глотаешь нищету предзимья,
и с грустью вспоминаешь чьё-то имя,
и ветер в ослабевших пальцах мнёшь.
Ещё живёшь...
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Как Диоген, с зажжённым фонарём,
ищу без сна, не смеживая веки,
в уездном городишке человека,
заглядывая в лица день за днём,
за веком век… Так ищут циферблат,
движенье стрелок по спирали или,
события переиграть не в силах,
так принимал решение Пилат —
светильник не гасить, но уступил
слепой толпе. Так я ищу в руинах
былой цивилизации, в картинах
её адептов — суть согбенных спин.
Так я ищу мыслителя глаза
с зажжённым фонарём, в уездной скуке…
Но нет, не нахожу… Какие муки!
И кто из вас искать мне подсказал
Афины здесь, и кто разрушил их?!
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На что надеешься, входящий
за эти стены? Каллиопа,
Евтерпа или кто из спящих
других имён тебя в акрополь
не проведут. Да и проснуться ль?
Я только что оттуда, тщетно
искал любви. Обрывки улиц
я прятал по карманам, теша
себя надеждой, как афинский
бродяга на глоток сикеры.
На что надеешься, ты близкий
по духу мне беглец, чей «скверный»
язык для власти, что секира
в руке у Фокиона? Тешься,
как будешь ты допущен к миру
умов, чья высшая небрежность
чихать на евнухов достойно
приветствия богов. Что скажешь?
Пойдёшь со мной или?..
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Для взрослых ролевые игры?..
Предубеждение, я знаю,
отцов элиты править миром,
адептов разобщив по стаям.
Удобно. Чем тебе не клетка?
Есть ощущение свободы,
но и не более… Столетье
ознаменовано не годом
собаки — властью серой моли.
Все те же игры. Разновидность
метафоры, где смысла больше,
чем очевидного. Капризна,
к стыду, природа воплощений!
Вот, собственно, и вся интрига.
Я искренне искал б прощенья,
когда виновен был бы. Игры
для взрослых…
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Опять, опять над городом дожди…
Волхвы ушли, и слово отсырело,
и ядом не пропитывают стрелы —
не те, что позади
остановились, и не те, что здесь…
Волхвы ушли, оставив запах пота,
невыделанных шкур — и что свобода,
и что воловья спесь
жующих жвачку ряженых богов?..
Волхвы ушли, и бесполезно пялить
свой глаз в дверной зрачок —

сквозь кольца пяльцев
рассматривать углов
тупую или острую тщету;
иль наслаждаться новой амальгамой
стекла подъездного в оконной раме,
как вызов в пустоту…
Волхвы ушли, и что осталось нам,
воспитанным на миросозерцанье,
на совершенстве форм? — Принять цианий?
В безумие окна
в который раз отчаянно шагнуть?..
Волхвы ушли…
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Спит, спит город, закрытый для правды,
и последняя старость в подъездах
не нашла себе места, и между
этажами гуляет неправда.
Город солнца? На крышах мансарды?
От нелепостей хочется плакать.
Спит Джон Донн. Спят углы и в палатах
обещают свидания завтра.
А сегодня? Сегодня в насмешку
театральная мелочь в афишах,
и весна не весна уж, и вышли
на подмостки всё тот же и те же.
Всё одно… Город спит, утомлённый,
подоткнув кулаки под подушку,
видит сны… И купается в лужах
воробьиное детство пелёнок.
Спит, спит город, закрытый для счастья.
Спит Джон Донн. Спишь и ты, моя радость…
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Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,
долг свой давний вычитанию заплатит…

И. Бродский

Приму ли с миром нищенство зимы
иль золото осеннего базара,
едино всё — и яблок горьких пара,
и невесомость на плече сумы.
Надкусываю яблочную стынь.
Едино всё — агора пахнет сеном,
и лошадьми, и будничностью тлена
навоза — суть житейской суеты.
Надкусываю стынь. Живу ли я?
Успею ли подняться по ступеням
собора православного последним
анахоретом скудного жилья.
Успею ли? Агора смотрит вслед,
толкает в спину по-мужичьи грубо,
кривя у кабаков в усмешке губы,
и что ей, в сущности, до свойства лет
долг давний вычитанию платить?!
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…Страна, эпоха — плюнь и разотри!..
И. Бродский «Графин»

Простил бы Вам, любимая, каприз
кокотки, избалованной мужами,
когда б не суд мирской, когда б не камень
мне брошенный «на бис»
в лицо, как стыд… Ты плюнь и разотри!
Совет неплох, тем более Иосиф
его мне дал… но тот, кто камень бросил,
тот, серый изнутри —
хотел Европу обелить… Так суд
всегда предпочитает проститутку
пред веком оправдать — невинной шуткой,
инверсией в носу
все объяснить… Ты плюнь и позабудь!..
Чихнув один раз, и другой, и третий.
Европа — что? Кокотка не в ответе.
Так нищий на горбу
свой век влачит — Россия — Златоуст.
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Найти некомпетентности объект…
Уже нашёл. Когда успел? Не поздно ль?
И как узнать? В левобережном — нет! —
Всегда успеешь обозначить позу.
А что на правом берегу? Тоска…
Власть перестала быть прерогативой
публичного закона. Вот доска
виндсёрфера и вот волна прилива.
Но что ей, власти, до бурлящих масс?
Коррупция, панель, в чести аборты…
Я говорю о кепочке. С ума,
с ума сойти… но, нет, жива агора!
Даёшь собор! Даёшь, даёшь навоз!
Надкусываю стынь предубеждений,
как залежалость яблока… Принёс!
Принёс осенний ветер свалку прений.
Даёшь!..
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Не бог языческий — сатир обрюзгший,
поэт провинциальной режиссуры,
я всё же, вопреки хозяйским курам —
из табакерки добрую понюшку,
втянув ноздрёй — я предпочёл свободу
чихать на клир. Ха! Кто из вас посмеет,
насест покинув, оказаться с теми,
кто родственен языческому сброду?
Ха! Я один из них. Я пересмешник.
Я старый шут из свиты Диониса.
Не вы ли из его клюёте миски
мякину? Ха! Тщеславие потешить — моё!
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Сволочи — ватаги вольных людишек, 
нанимавшихся волоком перетаскивать 
купеческие суда с Дона на Волгу 
и обратно, и зачастую грабившие их.

По версии В. Пикуля

Случалось вам, неся лукошко,
яичек полное, споткнуться
на ровном месте? Часто прошлым
пренебрегаем мы и густо
краснеем, вспоминая Пирра
победы… Нет уж, лучше сволочь
своя, чем правящая миром
ложа наследников Иова.
Так думал я. Не так случилось.
Кто носит кепочку, кто митру —
а суть одна. Споткнулся чисто
на ровном месте. Вспомнил Пирра
победы, и не только. Молох!
Гуляет молох по России —

P. S.
Ватаги вольные бесполых
людишек… Нынче выпал иней.
На Покрова не будет снега,
как и дождей не будет. Молох!
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Пустое связывать обрывки
иллюзий с хроникой событий:
лоскутным одеялом бывших
наместников едва ли пытку
прикроешь нравственную… Город.
Претория едва вмещает
прислужников, и, нет, не скоро
число их отразиться счастьем
на лицах подданных. Природа
власти к несчастью легитимна,
как и суда. Издержки года:
с тарелки исчезают сливы.
Пиццерия прикрыта. Голод.
Так быть или не быть? Последний
наместник оказался голым,
как и наследник в Риме… Летний
сезон десятого созыва.
Год первый солнца. Молох, молох!
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Последний мед из медогонки
горчит и продан за бесценок.
Сошёл с провинциальной сцены
июль, и август с Красной горки
за ним вослед скатился. Осень.
В базарной сутолоке нищий
чего купил или что ищет?
Поди узнай… насыпал проса
Господнего. Блажен кто видит.
Слетелись, празднуют, воркуют,
щебечут, шепчутся… Откуда
и кто они? Какие иды
на памяти у них? Взлетели.
Куда?.. Остались — привкус горький,
согбенные на Красной Горке
Калика, Иоанн… Метелей
канун. Канун зимы и святок.
И смуты…
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Приходит осень ненадолго
и празднует. Калитки плачут.
Деревья к снегу, не иначе,
разделись, топчутся у окон.
Предзимье… и ночами гулко
вскричит, заухает неясыть…
и ломанётся чёрт за прясло…
и проскрипит сверчок под ухом
телегой. С бабьей перебранкой
зима приходит и надолго.
Устанет штопать дни иголка,
и почта не приносит гранки.
Февраль… а следом март… надолго ль?
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Что вы, богатые умы?..
И вы, кто нищенствует между
сумой и кошельком?.. Что вы
предпочитаете невежде
власть придержащему —
пинок шута, или поклон Эразма
Роттердамского, чей урок
не впрок нам.
Так снимает фразу,
свою, Господь нам с языка
и миску подаёт с мякиной —
невежды хлеб…
О, как снискать
в руке твоей, Господь, осиной
гудящей рой? Я б много дал
чтоб выпустить его в час пира
в претории… Небес вода
твою наполнит чашу мирром,
молящийся… Господь! Господь…
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Вот парадный подъезд.
По торжественным дням,
Одержимый холопским недугом…

Н. А. Некрасов,  
«Размышления у парадного подъезда»

Приехали… Вот вам и подавай
на рушнике приветствие к подъезду,
когда в чести позёрство, да слова,
да милая купаленка Вифезды
для избранных… Так что же, господа
радетели! Похоже — доигрались!
Я помню прежде айская вода
и хлеб, и соль равнялись интегралу.
Теперь не так, теперь всё больше льют
на мельницу товарную фактуру,
и воздают приезжему нулю,
когда мукой, когда и с Косотура
с прищуром взглянут… Город, город мой!
Я помню юность, вереницы улиц,
сбегающих к пруду. Когда б я мог
поднять тебя, по-старчески сутулясь,
с колен.
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Согласитесь, физически не видеть —
подобно океанскому моллюску,
ограниченного пространством узким
раковины, и в сообществе мидий —
это всё равно, что быть прототипом
лидера партии оппортунистов
Садового кольца — запись на диске
речи новоявленного Агриппы,
женатого всё на той же Марцелле
племяннице Августа… Согласитесь —
я отнюдь не разрушаю истин,
данных свыше, как и не ищу цели
для выстрела в затылок… у моллюска
он отсутствует. Я предпочитаю
в провинции своей, омытой Аем,
к белому вину под соусом устриц —
диетических.
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Предчувствие беды под кожей
живёт — в корнях твоих, в потоках,
питающих твой ствол, умножив
и без того протест. Эпоха!
Иезекииля повязкой
едва ли голову прикроешь.
И напечёт! И, нет, не наспех!
Орёл пушистый жаждет крови.
Горнило. Пепел. День Помпеи.
Котел и мясо. Стены грязью
укреплены… И ты не первый
и не последний, кем украсит
потомство, если есть, калитку
табличкой скромной… Был ли, не был?..
До дна предчувствие испито,
как и последнее здесь Небо!
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Ты глуп, Сатурн, как глупой может быть
лишь только глупость, серое на сером.
Хотя, наверно, в прошлом скрип арбы
тебя будил к дворцовым переменам.
История. Эпохи. Status quo.
Теперь манжеты белые… Ничтоже
сумняшеся и ныне рукавом
ты утираешься в высокой ложе.
Вот зеркало. Вот поза. Вот лицо.
И серое на сером крючкотворство.
В палате лордов серых нет отцов,
как нет и бесталанного актёрства.
Я умываю руки. Боже мой!
Что можно ждать от глупости, от власти?
Родить себя?.. Я ухожу. Не смог,
к стыду, язык твой разорвать на части,
как свиток зла, Сатурн. Ещё не час!
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Привычно помня свой печальный
восстанья опыт, мы забыли
за ним последовавший в стиле
эпохи той обряд начала
распада, разложенья — речью
страдали мы… Виток спирали.
Мы галактический Солярис,
Провал межзвёздный. Мы — увечье
Пространства, времени… Россия.
Виток спирали нисходящий —
мы попадаемся всё чаще
на проституции, не в силах
отречься от колец Сатурна,
от мегаполисов, от свиты…
Виток спирали. Мы с орбиты
распада, алчной диктатуры
уходим в вечность… Авва Отче!..
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Ты изгарью пойдешь по миру —
от серебра ли, от железа,
от меди, олова… Так пиром
насытиться лишь может бездарь
без бога… Иезекиилем
так сказано, не мной. Ты хлебом 
насущным стань, питьём обильным
ты стать для слабого под небом
Отечества. А ты? Ты, гений,
партикулярного модерна —
что жирной скалишься гиеной
над падалью, у стен арены?
И что твой колизей в столице?..
Ты изгарью пойдёшь по миру.
Пойдешь, пойдёшь элитой в лицах
путями скорбными, вслед Тиру —
пойдёшь, мой Рим!
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Я был на Кубинке… Я видел.
Я слышал — плакала Россия
глазами женщин… Так мне снилось,
как если бы проконсул иды
вновь упразднил, лишил бы крыльев.
Ха! Надо быть, по крайней мере,
не циником, и то не стерва
должна быть в доме, дабы рылом
не лезть в калашный ряд… Что в Риме,
и что в Первопрестольной мода
одна — валить всё на погоду
в Европе. И не дай Бог имя
проконсула затронуть. Взятки
с него, так впрочем с разночинцев —
классический пример Единства! —
как говорят в народе — гладки.
Я был Юпитером!.. Мне снилось.
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Носить лицо среди безликих…
Ты в обезьяннике, не повод,
не открывай его — жди Слова
и не пугайся обезличить
именослов. Господь над всеми!
Ты — Мастер. Ты ль не с Маргаритой,
Булгакова восприняв ритмы,
остался здесь — зерно посеять,
зерно рассудка на Сатурне?
Рассудка, скрытого под маской…
Не в этом ли вся суть закваски —
жить в сатирической фигуре
шута, среди хвостов и задниц?
Господь над всеми! Так — вовеки…
Оставь их, недочеловеков,
в гастрономическом экстазе,
размножившихся на Сатурне.
Носи лицо своё, как Воланд
с достоинством… Господь над всеми!
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— Безумец ты. Безумен ты вдвойне.
Когда пытаешься на шелуху
язык перемолоть. Так муть на дне
высокой амфоры не режет слух
криками принципа, пока вино
рукой насмешника ты не взболтнёшь.
Так вот — молчи! Крути веретено
своих беспечных дней, которым грош.
Так все живут. «…прекрасен наш союз!»
— Пошёл ты к чёрту! Вот ещё, герой,
советовать, когда стоит июль
ногой на почве, радуя Хеврон.
А здесь — к нулю. И глупости спустить,
что всё равно глазами тешить блуд
в своём гнезде, как ныне стал в чести
высокий среди евнухов каблук.
И ты один из них! Оставь меня…



83

П
ос

тс
кр

пи
ту

м

  

«Не бывает пророк без чести»,
но в Отечестве, может статься,
не нужна она — день паяца,
год хулы жениха к невесте,
и отступников, и кумиров.
Мутный век двадцать первой свадьбы,
перстня Борджа. Так что же, Авва,
и суда не узнает Ирод —
за попрание чести — смертью?
Не бывает пророк насущным.
Вспомнят, если, на праздник кущей
письмецом в голубом конверте
цвета неба — и то за радость.
Но бывает, что обезглавят,
как Крестителя, для забавы
на пиру, возлежанья ради.
Так бывает всегда — от века.
Так — от власти.
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Я здесь приговорён. Я не успел.
Я не ушёл, как уходил недавно
лишь подпоясавшись, босым… И Павел
уже не ждал с молитвой на тропе.
Я не успел с ним осушить кувшин
вина согласия из уст афинских.
Я здесь приговорён. Застенок. Выстрел —
как если б не родился и не жил.
Я не успел. Я скинию просил.
Была завеса первой и последней.
И жертвенник в крови был, но наследье
мне удержать не доставало сил.
И званых было много, но из них
никто не объявился, не поверил
в избрание моё… И только двери
века отсчитывали, годы, дни
от Альфы до Омеги — скрип да скрип.
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Когда не ты, то кто восстанет?
Трибуны, чистые манжеты,
которых выпачканы? Метко
подмечено. В худые сани
не лезь… И всё-таки февральский
недавний снег принёс надежду.
О, эта белая безбрежность
просторов писанных не наспех,
савравсовских грачей черненье
по полотну… Вот где найдёшь ты
отдохновение от пошлой
игры временщиков на сцене
искусства лжи — найдёшь Россию.
О, это белое движенье
среди умов! Суть просвещенья,
которому отныне имя —
язык!
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Не путайте, прошу вас, господа
речь радикала с делом экстремиста:
ведь Слово, что Господняя Вода, —
всегда на пользу. Случай приобщиться.
А вы всё ищите, как ущемить,
как голоса лишить… Среди безмолвья
глухонемых вы ляжете костьми,
сменив на голубой остаток крови.
Но с вами я и жестом объяснюсь,
руку, согнув в локте ударом сверху.
Увидели? Я выпадаю в грусть.
Я утверждаю собственную веху.
Приватно жить. Приватно пить вино
и женщину любить, как любят буйство
осеннего заката… вам дано
лишь наблюдать. Негусто, нет негусто.
Прошу вас, господа!
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— Горацио! Решится кто из ближних,
переступив величие химер,
сказать о чистом снеге на скамье —
нечаянном престиже
скупой зимы… там птичьими следами
не оскверняют боги полотна.
И надо ли — несовершенным нам
тянуться за словами,
лишь зная их поверхность? Так химеры
находят пищу.
— Полно, полно, брат!
Оставь в покое их. Я буду рад,
отвергнув свои перлы,
с тобой отдаться созерцанью снега
с помётом птиц… Этюды на скамье!..
Так поступил, возможно бы, Гомер
и альфу, и омегу
в них обнаружив — в и́денье немногих!
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Уйти от всех… Закрыть все двери,
все окна, ставни. Тихий шёпот
молитвы взять с собой, поверив
в расположенье звезд. В акрополь
войти. «Ты кто, ты кто? — услышать, —
Ты скиф?» — и быстрый бег, и шорох
одежды легкой. «Кто ты, мышью
сюда вошедший? И как скоро
покинешь нас? Эй, стража, стража!»
Бежал. Античные химеры
отвергли. Я вернулся с жаждой
восстания. Вернулся первым.
Восстал. И снова слышу: «Кто ты?»
И те же крики: «Стража, стража!»
Бежать? Куда? В каких болотах
искать отечество? Кто скажет?
Уйти, уйти в себя… Пожалуй…
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Имею виды на болото
своё — кулик и тот печётся,
и голосом Георга Отса
с трудом вытягиваю ноты
в канцонах — пробую на запах,
на цвет… И что? Кулик болотный
в мои тончайшие тенёта
не попадётся? Что ж — на запад
уйду я с матерком дежурным,
оставив тьму. Болото дремлет,
и гаснут все огни в деревне.
Моя согбенная фигура
напоминает ключ скрипичный.
Всё в тему, всё и нет сомнений,
что мой великоросский гений
кулик болотный — всё вторично.
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Ты устал от бездарной игры,
от статистов, интриг закулисных…
Этот город ирония смысла,
заключённого в камне. Горит!
Посмотри, как горит Уреньга
восходящему солнцу навстречу!
Ты устал, как останцы, чью вечность
растащили к подножью, к ногам
гастролёры. И что им хитон
твоей женщины, выцветший прежде,
чем состарилась юность! Надежды?
Они выпиты, выпиты… Сон
или явь — ты уже не поймёшь.
Ты устал… ты устал от спектаклей.
Этот город — последняя капля
в твоей жизни!.. Истёршийся грош.
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Найти сюжет… но в городе дожди.
Глаза б мои не видели распятье
над головами зонтиков!.. Так платит
больное небо мне за реквизит,
за этот умирающий театр,
где каждый сам в себе, где в коридорах
и в дурно пудрой пахнущих уборных
артист ютится — старый Гиппократ.
Где стетоскоп — давно не атрибут,
и нет таланта в жестах и манерах.
Найти сюжет… но пишет «под фанеру»
скворцовская рука мою судьбу.
Найти сюжет… найти и удержать.
Оставить Омнибус с его фаворой,
с эффектной режиссурой… Мёртвый город.
Посткриптум — я спешу на дилижанс!
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Театр — тот же постоялый двор
актёрских трупп… и трупов бесталанных,
записанных в народные из клана
прижившихся Иванов и Аврор.
И что с того, что их директорат
на вицмундирах носит эполеты?..
Сезон дождей аншлаг смывает в Лету
в провинцию сценических тирад.
И что с того, что прасол снизойдёт
к пропитанным традициями формам?..
нет Лановых в насиженных уборных,
в гримёрных нет — лишь пошлости налёт.
И скука, скука, скука в нумерах
под водочку, да под любовь с шампанским…
Ах, грустно мне — здесь адрес декаданса!
Здесь слово постоялого двора!
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Как соискатель новых форм
пытаюсь я найти в пиаре
зерно… Так сумма полушарий
равна нулю, когда во двор
сор выметают из избы,
не думая о роли плевел
иль нуждах мастера налево
путем словесной городьбы
ходить до ветра. Я ль не прав?
Безнравственней ходить к овину —
по аналогии с ОВИРом —
куда халдеи от пера,
а с ними милый моралист,
доселе ладят по большому,
строфе предпочитая омут
пустой словесности — на бис.
Чем не развёрнутый пиар?
Да, я о том, я в смысле — сеять
разумное… Больной в постели
так всё же предпочтёт театр
Омнибус — молодости форм…
Моих!
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Напомню я: «В начале было Слово…» —
не нотный стан, не звуки клавесина
и не пюпитр… А ты, в плену гостиной,
Исход забыл, и Бога, и Иова.
Забыл, как забывает пересмешник
своё гнездо, на горе птицелову
попав в силки… Так вот, открой «Толковый
словарь» Ожегова. Но прежде, прежде
молись, как если бы входил в «святое
святых» Ковчега дланью прикоснуться.
Напомню я: не ритмы праздных улиц,
но Слово Скинию тебе откроет.
Напомню я: сакральное доступно
лишь избранным… А ты, как пересмешник
Гоморру услаждаешь. Тешь их, тешь их —
скрипичный ключ, классическая пудра!
Напомню я: отца не чтишь ты имя —
Екклесиаст.
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Всё как всегда, но чуточку не так,
как словно кто подслушивает в щёлку…
Как если пить сикеру натощак
у молодой шинкарки втихомолку.
Желанью разгуляться бы, ан нет:
пребольно бьют законы Хаммурапи,
хотя и минуло немало лет,
как ты плетёшься с вайшьями этапом.
И ныне так. Гуляй, да не забудь:
не дремлет раб лукавый междуречья
и донесёт… На собственном горбу
попрёшь, попрёшь, попрёшь, обломки речи.
Гуляй, да не забудь. Минувший век
в пример тому… Сикера у шинкарки
уж больно хороша, что талый снег,
что воск на пальцах сального огарка!
Гуляй, пока…



96

И
ва

н 
С

ат
он

ин

  

Не все тебе ходить в евреях,
попробуй-ка Иваном впрячься
в ярмо российское на время
медвежьей сытости, тем — паче
чаянья, был лыком шитый
твой дед, что выдержало прорву
нахлебников — и вот finita
la commedia. Так Агора,
губернская, сумы лишилась.
Да только ли она?.. Эх, Ваня,
всё на круги своя, ведь шило
в мешке не утаишь, в дырявом.
Эх, Ваня, милый, значит будут
по новой воровать, по-свойски.
Валяй, губерния, покуда
щедра столица на обноски!
Валяй, Рассея!
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Живёт молва, и облаченье
ей не менять. Чего бы ради?
Не косточкой быть виноградной
она привыкла — дерзкой чернью!
Стол круглый для неё — суть права
на бред столичного бомонда,
пофилософствовать, на откуп
отдав княженье православью.
Помазанника на престоле
как век уж нет, и нет идеи.
Мундир пред алтарём постелен,
и сан духовный ищет доли
иной. А вы? Молва, что птица,
летит, минуя все заставы.
И что ваш круглый стол? Забава!
Евангелию поучиться
вам след бы — Слову от Начала
любви, эпохи христианства.
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Мы зачастую забываем
о слове горнем… Разве Чистый
четверг возможно ли причислить
к утехам власти — баньку справить,
сменить бельишко? Боже правый,
всё так и есть! Откуда взять-то
ума, когда ему палата —
под картузом? А здесь — устава
не сыщешь, лозунг лишь набивший,
язык нам всем. И как всё просто:
вот площадь, вот бревно, «апостол»
его несущий, не из бывших.
И ныне фразою прикрыто
безделье, когда не больше!
Субботник? Ха, какая пошлость —
ждать у разбитого корыта!

P. S.
Четверг Великий — мы забыли
о слове горнем… Боже Чистый!
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Мой хлеб горчит, моя вода пылает…
Н. Ягодинцева

Мой хлеб горчит, и вам ли не в пример
я приношу свой смех — на снег пролили
вино моё. Так судят в лучшем стиле,
присущем затянувшейся зиме,
явление шута на мой язык.
Вот — сказано… Но что вам изреченье
на хлёстком языке, и что мой череп
и маска, век какой, и плач навзрыд?
Вот — сказано… Но длится, длится день,
и не уходит жажда от порога.
Офелия всё той же недотрогой
привидится — хожденье по воде.
Вот — сказано… Сойдёт с окрестных гор
девятым валом откровенье Небо.
Останется лишь суть — вино и хлеб мой,
горчащий хлеб, как скинии глагол!
Вот — сказано…
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Ухо не посетует, что не видит
изъеденную временем поверхность
рабочего стола. Жучок древесный?
И что для раковины уха игры
сочинителя, лишённого слуха
маятник слышать — тот камень Сизифа
падающий, как и Бродского рифмы
на головы. Так с характерным стуком
яблоко (паданец) бросит в корзину
(привкус древесный) последний раскольник.
Нет, раковина не вступает в споры —
было бы с кем… Что? Златоуст, Россия.

P. S.
Раковина на столе с побережья
Эгейского моря Эллады — ухо
моё!..
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В залатанном ветром кармане
едва ли отыщешь ты сходство
с Победой. Кому-то в охотку
считать за небесную манну
монетку. Ты видишь подстрочник.
Ты между Орлом или Решкой —
ребро выбираешь. Ты веришь
в весну и набухшие почки.
Ты жаждешь. Она не приходит,
чьё имя ты пишешь вслепую
на старом фасаде. Откуда
ей знать бы о времени года?
Победа, Победа, Победа.
Ты веришь. Ты пишешь и пламя
в тебе, как и вечная память,
как чарка с горбушкой к обеду
для всех невернувшихся. Ветер
в карманах у тех, кто вернулся.

P. S.
Подстрочник: наследница Тутси —
Единство и здесь не в ответе!
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Зима повсюду… Поневоле
холсты сворачиваешь речи
и плачешь, и живёшь в запечье
на пару с Бродским, в равной доле.
Да кто поймёт? Под водку студень
сосед дожёвывает — счастлив.
Здесь — держат свору. Там — к причастью
несут немытую посуду.
Живёт Рассея, как умеет!
Кустодиевские гулянья!
Зима, зима, зима… А глянешь —
уж и одежды перемена…
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С трудом, с трудом превозмогая
предвыборных оказий немощь
февраль подбрасывает мелочь
на хлеб тебе… скрипит пергамент
под перьями писцов ПЛУТарха.
С трудом, с трудом к толпе спешащих
к раздаче бюллетеней шаг свой
ты приноравливаешь. Жарко
мозгам от шарканья по снегу.
Начало мартовских иллюзий.
Подставив солнечному блуду
лицо, ты продаёшь омеге
свой голос. Ну а что ПЛУТарх наш?
Он делает себе карьеру
на выборах и ты не первый,
попавшийся на чувстве страха.
С трудом, с трудом ты про-зре-ва-ешь…
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Факты — это те же сосуды,
которые можно наполнить
античным вином или скудной
пищей современности… Полдень,
заседание пустой думы,
Государственной… Римский форум
приветствует Цезаря шумным
рукоплесканием при полном
собрании — у стен когорта…
Город. Попрание свободы.
Выборы закончились гордым
нашествием входящих в моду
не легитимных индульгенций
на воздух… Факты, факты, факты…
Античное вино без специй,
всё равно как если дебаты
без живого языка. Мощи!
Мощи везут Пантелеймона.
Мощи и факты.
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Вы еще не прозрели, слепцы,
двадцать первого века «Варяги»,
изменившие Слову и ради
своей сытости, даром лишь сыр
в мышеловке, сдаёте внаём
публицистику? Так ли в Теннесси?
Поучитесь у Твена на местном
диалекте писать. Я о том,
что давно вы утратили пыл,
отличавший Россию от прочих, —
бесталанная серость обочья,
в серых платьях, с лицом на пустырь.
Я о том, что не стану молчать
даже если и пуля в затылок,
лишь бы только строка не остыла
и горела, горела свеча!
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Вы полагаете, что Черчилль
полез бы в прорубь? Или, скажем,
Виктория прошлась по пляжу
бесстыдно обнажая плечи
перед историей? Вот пошлость
достойная провинциальной
экзотики, где снегом талым
прикрыта лишь слегка оплошность.
Психоанализ? Да, по Фрейду,
где бессознательное правит
страной — племянничков орава,
спешащих с ложками к обеду,
к подножью Косотура… Зигмунд,
как в тёмную глядел водичку,
на этот срам, на профиль птичий
наследников неврозов. Ибо,
я утверждаю, был эстетом
Уинстон Черчилль. Что, не прав я?..
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Как пóшло всё у нас! Попытка взять
мою поэзию на распродаже
подержанных идей за трезвый взгляд
на общество? Я не виновен в краже.
Да и зачем, с какой мне стати ваш
дешёвый реквизит? Уинстон Чечилль!
Вот кто внушает мысли и развал
ещё тогда во власти им отмечен
был, где нет свободы. Мужчины речь,
не евнухов, чья немощь входит в моду
как нравственность… Пытаюсь я сберечь
у алтаря Отечества природу.
Молюсь, молюсь и вновь взываю я
к свободе, обескровленной Войною.
Причем тут Черчилль спросите? Не зря
он речь держал в Манчестере. Нас — двое!
Манчестер — Златоуст.
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Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана…

И. Бунин

Мелодия ушла. Другие взяты
аккорды, звуки. Камертон заброшен.
Как если бы пришла с железной ношей
война. Война. Война. Я помню дату,
и гнёзда репродукторов, и в скорби
распятый голос. Левитана голос.
Война. Война теперь другая. Город.
Страна. Эпоха. Стадия исхода,
как из Египта, с разницей в два с лишним
тысячелетия. Война с народом
по сути, так же избранным, чей продан
иконный лик. Война. И только слышно
молчание гробниц и фараонов.
Война. Война. Война. Другие взяты
аккорды, звуки. Я запомнил дату
исхода своего, и смех Харона,
и Стикса рёв. Война. Война в России.
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За Ваньку били «по мордáм»
жиду и сволочи в поддёвках.
Нет, не евреям… Ты с шумовкой
стоял бы лучше на задах,
так называют, не к лицу,
трибуну — сплетница и только.
Я не о том: в России горько ль
тебе живётся? Аки псу,
мой хлеб вкушая, ты воздал.
Не так ли поступил Иуда,
что жемчуг растоптал и в блюдо
с плодами плюнул? Не беда!
Но горько, горько мне — Иван
Сатонин я… А ты, в поддевке,
не перевертыш ли? Неловко
сквозь зубы мне цедить слова…
За Ваньку били, бью… Гляди!
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Ах, мой Господь! Как тихо, смутно
и душным обмороком входит
рассвета час… Отец Мефодий,
мой духовник — иной по сути
перед Горацио — так с чем же
явился он, святой ревнитель
глаголицы, в мою обитель
в просторной греческой одежде
священника, легатом папским?
Ах, мой Господь! Рассвет полощет
обрывки сна… я вижу площадь.
Не Ты ли сотворил здесь наспех,
как декорации оставил,
волов библейских и повозки?
Здесь, под окном, в потёках воска —
дощатый стол мой?.. Что же, Авва,
Господь мой — почему так смутно?
Глаголица виной тому ли,
и кто подскажет мне — смогу ль я
не замутить, как вольный путник,
источник твой, Господь?.. Господь мой!
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Нынче, нынче пойду я с отточенным Словом,
как ходила на пришлых Пожарского рать,
с образами, с молитвами — снова и снова
их пороги судом обивать, обивать!
Помню наше восстание, вилы да колья, —
ляжет, ляжет под ноженьки буйна трава,
и Россия очнётся, и спросит — доколе
их пороги челом обивать, обивать!
Ладно, князь бы сидел, да на Красной на горке,
а и нет, не звенит, не поёт тетива.
Эх, не любо ли мне, закусив хлебной коркой
их пороги числом обивать, обивать!
А и как же иначе — забыли, забыли
гнев Господний они! И гуляет молва:
Иоанн с колокольни поднялся на крыльях —
их пороги, как встарь, воевать, воевать!
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Мир помешался на живых
богах, на идолах — по сути,
он перестал ходить на «Вы»,
он захирел от серой мути!

Ты ещё не напился вина
сладких премий, хвалебных застолий?
И сума ли твоя не полна
побрякушками, классик наш? Ой, ли!

Ты любишь только славу и себя.
Нет, не поэзию и не Россию!
Я припадаю к памяти, скорбя —
что нету Брутта сбросить твоё имя!

И был «собор» и говорили вы
о милосердии натужно-долго,
да вот забыли, выйдя от главы,
искать заделья толику у Бога.

Сажающий морковь — отныне ты
определён на членство в борзописцы.
Не всем же корешки: кому — посты,
ну а кому, мой друг, — вершками виснуть.
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Безнравственно ступени обновлять,
благими выстилая путь делами,
затем, чтобы поднять лицо нуля,
своё, на пьедестал в скульптурном камне.

Вы пальчики целуете. Вы сноб?
Да нет же, нет же, полуфабрикатом
смотрелись вы на сцене: бледный лоб,
мундир, манеры — всё из жизни фата.

Ты полагаешь, что акрополь
себе воздвиг сидеть на горке?
Я вижу нравственную копоть
и скудность вещества подкорки!

Вы пользуетесь веером? и что?
От этого умнее стали, глубже?
Какое там! Пусть даже и в манто —
гораздо б лучше вы смотрелись в луже!

В декларации — заявляю:
Всем! Я оберегаю вереи,
стоящие у бездны края,
последним оплотом… Не ждёт время!
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В стране, где обречённых большинство,
где у парламента бесправен нищий —
не перекрыл ли горло статус кво
ваших дорог, попсовой вашей пищи?

Я говорю: в стране не власть — режим.
У этих — нет лица. У тех — гримаса.
И так всегда. Так торжествует жид
в делах у всякого, коль кровь в закваске!

Миф и кумир… Вот почва и зерно.
Вот колосится поле единенья.
А вот и урожай, и чаши дно,
которую испив, мы онемели.
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А над городом снег, без вины
виноватым он выпал на землю,
на ожоги, на скорби страны.
Только кто его шёпоту внемлет?
Белый-белый, он пеплом лежит.
Это было когда-то в Помпее.
Неужели не помнишь? Ты жил,
город мой, на задворках империй.
И тогда, и теперь ты всегда
был хранителем белых традиций.
Город мой! В твоей чаше вода
не иссякнет, как слёзы на лицах.
И теперь, и потом тихий снег
пусть ложится на улице пеплом
белым-белым, и белым на тех,
даже тех, растоптавших твой пеплос —
чистый снег на твоих письменах,
город мой.
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«Оставь меня в покое!» Боже мой!
Подумать можно, я влачусь в отрепьях
и жалости ищу, как ты, изгой,
в немом кино. Я стряхиваю пепел.
Великий Чаплин, помню твой урок.
Они и мы. Вот истина изнанки.
Когда бы я переодеться мог
и шаг переобуть! Я верю в знаки.
«Оставь меня!» Я вслушиваюсь в дождь.
Я радуюсь — и у меня есть зонтик.
Ах, Чарли, Чарли! Ты один поймёшь,
что значит слёзы без любви напротив.
«Оставь!» Не понимаю, в чём моя
вина перед тобой. Ах, Чарли, Чарли!
Я пепел с рук стряхнул. Я принял яд.
Я шаг переобул на изначальный
побег от всех. Ведь ты меня поймёшь?
В нелепых башмаках на босу ногу
и ты, и ты любил в осенний дождь
бежать по лужам с зонтиком в подмогу.
«Оставь, оставь меня. Так много лет
ты упустил, мой бедный, бедный Йорик!»
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И пусть Язык твой пронесёт моё
непризнанное Слово по России.
Ах, друг ты мой! Мы властны над стихией
и что нам чёрной стаи вороньё!
Они лишь тень над кладбищем умов,
прославивших Закон самодержавный.
Могильщики они и на скрижалях
их имена не выпишут пером.
Они — не мы. Мы — камер-юнкера.
Мы — горькой современности надежда.
Ах, к чёрту, к чёрту! Будет им невеждам
за всё, за всё, за всё… А ты — играй!
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«Plusquamperfect»? Так мы прозвали
еврея старого. Немецкий
он нам преподавал — из детства
язык, язык войны… Едва ли
забудутся лицо, улыбка
и влажные глаза, и пепел
красивой головы, воспетой,
наверно, не последней скрипкой
в «Реквиеме». Он в Бухенвальде
учился близ печей терпенью.
А мы спешили к переменам
и время торопили в вальсах.
Учитель мой! Когда бы знал я,
когда бы мог я всё предвидеть…
Теперь вот сам, как тень Давида
жду у последнего вокзала,
кто голосом меня окликнет,
твоим — «Plusquamperfect»?!
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Когда дерзнёшь ты стих мой прочитать
ты мужа обретёшь и знай, что Слово
дано тебе, и ты открой тетрадь
и напиши — любовь, Россия, совесть.
Потом иди. Унизить никогда
твоя рука не сможет, обездолить,
и хлебом народившимся воздаст
тебе за труд Отеческое поле.
Сожни его. Оставь до новых дней
зерна себе, но плевелы, предвижу
на ветер не бросай — в коротком «нет»
ты станешь перед Небом много ниже.
Господь во всём: и меру он даёт,
и послушание, и крест, и славу
ко всенощной нести июньский мёд
от взятка первого, как князь Державу.
Бери!
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Мой друг! Узнать бы я не смог
сих дней, когда б не ты, когда
служенья твоего урок
мне шанса белого не дал
ответить словом. Так Господь
даёт и заступ и надел,
и урожай зерна. Лишь тот
достоин скинией владеть,
суть творчества, кто знает под.
Я тыльной стороной руки
его сотру со лба, высот
пусть и не взяв твоей строки.
Ну что ж, по высшей мере есть —
мой друг, начало всех начал…
И Родина, и суд, и честь,
и на столе горит свеча — твоя свеча!
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Воробьи, воробьишки, птенцы,
почки, строки на майском припёке
захлебнулись берёзовым соком,
как с войны не вернулись отцы.
Беспризорный берёзовый рай,
сок в посудину хмелем стекает.
Было так, так и есть — каюсь, каюсь
за свою матершинную рань!
А и было! Гуляли дворы,
и гремела отцовская слава…
Рай берёзовый в наших забавах
брали мы в топоры, в топоры.
Каюсь, каюсь! Подельник струной
надрывался, брал сердце навылет…
Я берёзовый сок выпью, выпью,
весь до капли, победной весной!
Почки, строки…
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Дожить, дожить до сентября,
до первых заморозков в жарких
рябинниках. Мужской обряд
крещения гранёной чаркой.
Сезон охоты. Круглый стол
неприглашённых Персевалем —
родной отеческий рассол
острот, разбавленных едва ли.
Святое рыцарство! Поди
не разберёшь: в умат кто, в стельку,
кто крутит хвост на бигуди
рычащей лайке, кто с жалейкой.
А всё рябинников жара, —
она хозяйка чертогона,
любовница моя… Пора,
пора к поклонам у иконы.
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В тебе надеюсь я найти
не столько зрение, как ухо…
Ах, милое дитя, не пухом
земные выстланы пути!
И всё-таки, ты доверяй
колоратурному звучанью
моей строфы, чем зримой тайне
зеркал лукавого двора.
Нет, ты послушай, как беру
высоты чистого сопрано,
ночей и глубину сакральной
воды, доступной лишь перу.
Стекло её… Нет, не смотри.
Ты вслушайся в её реченье!
Причём здесь зеркала?.. Мой череп
от их хронической игры
устал. Устал…
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М. Ш.
  

Себя ты любишь, не меня,
и жертвенность свою, и тайну.
Себя во мне, как обменяв
мои стихи в провинциальной
осенней скуке на цветы.
Какие? Скажем хризантемы.
Они к лицу тебе, и ты
меня читаешь не затем ли?
Да пусть бы так. Я их дарю,
тебе, мой свет, моё горенье!
Как умиранье к сентябрю
июньских ос моих, их пенья.
Ты слушай, слушай… Ведь потом,
когда ещё? С каким поэтом?..
Тому уж минуло сто лет,
как ты венчалась этим летом.
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И. К.
  

Дарю тебе я зеркало строки
затем лишь, что найдёшь в нём отраженье
февральских перемен. Так ловит женский
привычный взгляд кормления с руки
невольницы — излюбленный приём
ваятеля строфы перед началом.
И ты решилась? Чеховская «Чайка»,
чей образ, как финал, преподнесён
на сцене был — пожалуй б, снизошла
к моим стихам. А ты? А ты иголку,
шитьё возьми и томик с книжной полки
и попытайся сделать первый шаг
к открытию… Невольница. Февраль.
Чуть треснувшее зеркало по краю…
Когда-нибудь ты вспомнишь обмирая,
мою любовь к тебе… Игра, игра.
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Н. Г.
  

«Я видела всех и тебя…» Как тонко,
тонко подметила ты разобщённость.
Так озарение приходит и щёки
краскою пачкает. Оком за око
ты рассчиталась. О, мало инталий
я подарил тебе рот опечатать?
Мало зерна тебе дал или счастья
воском раскаянья медленно таять?
Мало? А ты… Что же ты своё слово
не принесла мне столетием раньше?
Тонкую тонко разбила ты чашу
с красным вином моим. Тешилась вдоволь.
Мало? Теперь вот пред всеми изгой я!
Так озаренье твоё обернулось
вечным изгнанием, холодом улиц,
кистью в руке моей Франсиско Гойя,
пишущей Маху — тебя у распятья!
Мало?..
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Н. Г.
  

Не о тебе «Иллюзия греха»,
но к той, но к той, которую не знаю
и не люблю!.. Прости меня, земная,
печаль моя к любительским стихам.
Прости, прости! Да, о тебе мой крик,
мое восстание среди бескрылых,
печаль моя к исписанным чернилам,
к горению… О, если б повторить!
Так тянется рука коснуться дней,
твоих, печаль моя — зажечь светильник,
нести с тобой во тьму, покуда в силах
язык наш к неоплаканной стране.
Печаль моя, теперь иль никогда!
Так белое на чёрном, кровь на белом
оставим мы… Но кто, но кто расстелет
последние постели нам? Едва ль,
едва ль, печаль моя! Прости, прости…
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Л. Ф.
  

Движение руки изобразить
карандашом, посредством тонких линий?..
Бросок змеи из-под неё — вот ныне
что означает истины визит!
И вот — чулок… О, женская игра
вывязывать классическую пятку —
бросок змеи! Я подустал порядком.
Я не ищу руки по вечерам.
Я не приближу талию к себе —
по-старчески неловкую попытку
изобразить волнение. Вот свиток
и вот чулок — бросок змеи. Побег.
Куда? Зачем? Я вновь сжигаю в дым
классическую пятку несвободы!
Бросок… Ещё бросок… Пустые годы,
по счастью завершившейся главы.
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Л. Ф.
  

Эпоха Синего Чулка,
как в зеркале кривом, очнулась
в тебе, в тебе — мой голый ужас,
моё незнанье языка,
которым ты владеешь. Что ж —
прости, прощай! Я полиглотом
едва ли стану — милый опыт
впредь не откликнуться на ложь.
Всё к чёрту, к чёрту! В синий цвет
я не окрашу зимний вечер,
сверчок не скрипнет из запечья,
провозглашая час планет,
входящих в дом. Эпоха спит.
Чулок с котёнком дремлет в кресле…
Очаровательна пьеса
с финалом, горьким от обид.
Прости, прощай!
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Л. Ф.
  

Не уберег. И кто тому виной?..
Я — Фамусов. Я — весь недомоганье.
Не горе от ума, коль я ногами
пинаю шар земной.
Тряпичный мячик Синего Чулка —
любимая игрушка для котёнка.
Я — Фамусов, коль я ломаю тонкий
мирок материка.
Настольной лампы потухает круг.
Я — Фамусов. Я — не пишу отныне.
Я — нелюбим. Я забываю имя
несовершенных рук.
И кто тому виной? Прости, прощай!
Не окликай до времени, до срока.
Я — Фамусов. Но что, но что в том проку
коль в осень без плаща,
без вдохновения — вхожу один… один…
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Натали
  

…Мир пополам — на ДО и ПОСЛЕ…
Н. Галавтина

Что ты принёс с лицом летальным,
февраль? Я занемог, я плачу…
Среди идущих белый плащ мой
запомнит кто? Ах, нет, едва ли.
И ты права — на ДО и ПОСЛЕ
мир поделил Господь… Черешня
не расцветёт в саду и тешить
июньские не будут осы
наш слух. Вот всё, что и осталось,
как эта формула распятья,
как белый снег над чёрной ратью —
любви коротенькая жалость,
забытая в углу дивана.
Февраль. Я не успел, я плачу…
«Достать чернил»? А что иначе,
как только тешить строчкой рваной
наш слух — февраль с лицом летальным.
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Визитёру
Он разглагольствовал… Стишата
читал о чём-то усреднённом
и густо напирало спёртым
с подтекстом запахом. Я шарил
распятым ртом, надеясь выход
найти какой-нибудь. Вот свойство
его суждений и позёрства,
и прочего ещё Ретифом,
забытого вблизи дороги.
Эх, камни, камушки, песочек…
Я уповал бы на проточный
сосуд, где омывают боги
свои ступни. Но что в том проку?
Как с гуся лапчатого перья
взять для строки, так подмастерью
примерить на себя апокриф.
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Тебе, любимому…
  

Когда строка не прёт, как под узду
не взять коня норовистого, надо б
на двор тебе пойти, на бабий суд, —
там всё и обретёшь, пока не слабый.
Пришёл. Сказали. Лучше с глаз долой,
да нет углов, как нету и корзины
бельишко побросать. Так под подол
подрясника желанье прячет инок.
Вот то-то и оно. Что стар, что мал —
а грех один. Наказы Августина
читай, читай на сон. Кому сума,
ну а кому — сады Ершалаима.
Греху не убывать. Строка не прёт?
Норовистую девку всё мечтаешь
прибрать к рукам? Спрошу-ка наперёд:
раскольнику ты сродник ли ни часом?
Гляди, гляди…



134

И
ва

н 
С

ат
он

ин

Ю. К.
  

Прости меня за старость, за ущерб,
который наношу своим брюзжаньем.
Но кто, когда не я, и кто под жалом
любовно нянчит тождества вещей
началу своему — перо и долг?
Тебе я завещаю их. Триарий
в мотивах не нуждается и пару
лишь держит голубей, и в Риме дом.
Потом и твой, как станешь сед, придёт,
увенчанный победами принципа,
черёд уйти… Так было, будет — ибо
ничто не вечно под луной и мёд
тогда горчит. Перо и долг — к чему?
Тебе, тебе я завещаю формы
всех милых совершенств и всех уборных
кривые зеркала, как я умру
гастатом возродиться. Ты — простил?
Прости…
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Т. Р.
  

Я пью «Жокей», как если когнитивность
метафоры я пожелал бы выпить.
Выготский ни при чём. Так в детстве сливы
таскал я потихонечку на выбор
из тарелки с накрытого к обеду
стола. Хватательный инстинкт — не больше.
Я пью, я пью «Жокей». Отсюда — бред мой,
которым сам, признаться, огорошен.
Так и пошло. Я пью «Жокей» едва лишь
со сливами тарелка исчезает
с рабочего стола. Какие дали!
Какое послевкусие!.. И знать бы
какие перспективы… Что Татьяна,
виновница моих ассоциаций,
«Жокей» презентовавшая мне? Явно
она не мной увлечена, но Сартром
и то лишь в переводе публициста.
Я пью «Жокей», как если пожелал бы
в заезде куш сорвать… Любовь?
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Т. Р.
  

Как пишутся стихи? — распни, распни
в начале я своё и в услуженье
иди к сатрапу, и забудь о женском
лице своём, как забывают дни
пристрастий всяких. Пир не для тебя!
Плетей отведай. Унижений чашу
испей, испей и пусть язык вчерашний
твой сникнет пред язычеством огня.
Тогда — стучись ко мне. Поговорим.
Да вот хотя бы о Бертольде Брехте,
о Витгенштейне Людвиге, что, между
прочим, в трёх соснах заблудился при
логике растущих. Так что же ты
уходишь, друг мой, упустив возможность
начать игру? Змея меняет кожу,
как и художник старые холсты.
Останься же, поговорим!.. Ушла…
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Я не берусь оспаривать процесс
мышления — здесь Пиаже, бесспорно,
дал б фору мне. Я лишь продукт, но тест,
пожалуй, выдержал — служить опорой
психического. Я не о себе,
здесь возраст соответствует поступкам.
Я об иных, кто слюни по губе
пускают, едва им тарелка супа
привидится халявная. Вот суть
младенчества, что именую жабой.
При чём тут Пиаже? Был бы сосуд
и та ли Франция, что не рожала.
Подумайте! Ведь есть же, есть о чём.
И дело не в тарелке супа — в праве
или в бесправии взять на плечо
своё, конечно, барскую забаву
играть со словом. Попробуйте!

P. S.
Прости, прости милейший Пиаже —
я слишком, чересчур репродуктивен.
Издержки детства: Билл украл драже,
а я искал, ищу в тарелке сливы.
Попробуйте!
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Откуда появиться бы в дому,
в твоём, натурщице? Она лишь в грёзах.
Эх, старость-старость. Так уходит муж,
и так же возвращаются неврозы
из прежней жизни, где ты явно был
шутом, сатиром — что одно и тоже.
Уйти в жрецы? Едва ль келейный быт
на длани у тебя отбелит кожу.
Нет, нет и нет… Лукреция, ты где?
Сегодня будем заниматься позой.
Вот зеркало. Вот лепестки в воде,
опавшие с твоей вечерней розы.
Готова ты?.. Постскриптум. Помечтал?
Теперь вернись, вернись к своей России.
Эх, старость-старость! Нет, не пуста.
Вот только на иконах нынче иней.
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В. Б.
  

И в зимний ты вошла и в летний
мой дом, и не найдя светильник
горящим, ты ушла — свидетель
протеста моего. Прости мне.
Теперь о главном: из пророков,
читая Авакума, слышал
я зов его. И год был срока
идти к нему. И час был мыши.
Когда ж я возвратился — масло
всё вытекло. Светильник пуст был.
Дно мышь прогрызла… Нет, напрасен
твой траур — тут нечастный случай
я не ушёл. К пророку вышел
на гору я — всё к свету, к свету…
А здесь? Здесь серое затишье.
Здесь Ветхого не чтут Завета.

P. S.
К тебе вернулся я. Светильник
горит мой, и вино согрето
и ложе… приходи. Бессилен
не тот, кто в срок свой входит в Лету.
Я жду.
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В. Б.
  

Когда войдёшь ты в возраст моих дней,
ты, открывая эти строки, вспомнишь
и час, и чашу с каплями на дне
последнего вина… И тихий омут.
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А. С.
  

Я слишком, я болезненно раним!
Наверное, старею. Впрочем, старость,
намёк лишь на предстату — надо б в Рим,
а мне Россия в милые досталась.
Трясусь в телеге. Суета дорог
не для меня: там хваткие людишки
оглоблями своими держат срок —
крутить баранки. Кто их так пропишет?
Поди побьют. Дадут на пироги.
Потом вернутся и ещё внакладку
мучицы поднесут… Мои шаги
среди прикормленных не так уж сладки.
И всё ж люблю, люблю тебя взахлёб,
моя Россия! Нет, не понарошку.
Трясусь в телеге. Милый переплёт
твоей судьбы с моей. Я плачу прошлым.
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И. М.  А. С.
Мой батальон

Мне не забыть, пусть даже б кто хотел
когорту наших праздников и будней.
Шестьсот двенадцатый, отдельный — не у стен,
среди миров мой батальон жить будет.
Друзья мои, соратники! Любовь,
служение и Богу, и Отчизне —
вот наши идеалы. Стынет кровь,
мой батальон, присутствовать на тризне.
По кругу кружку… Пьем же, пьем до дна!
До самого последнего, до крика!
Мой батальон! Какая, кем вина
усмотрена в твоём солдатском лике?
Друзья мои! Под Знамя — твёрже шаг.
Плечом к плечу пройдём парадным строем.
По кругу кружку… Пей, моя душа,
мой батальон — когорты нашей совесть!
По кругу кружку…
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Я ездил в Россию, я видел
деревни укрытые скорбью,
и пасеки старых друидов,
и вбитые в небо оглобли
разбитых телег… И в насмешку,
над судьбами, сытые стаи
людишек. И что им до пеших?
Я жизни страницы листаю…
Я видел Россию в иконах
Софии Премудрости Божьей
и лики в проёмах оконных
святых с потемневшею кожей,
я видел их руки узлами,
держащее заступы. Ездил,
я ездил в Россию — устами
касаться их клеток железных.
Я ездил… Я видел… Я плакал…
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Бездонной не может быть память,
и каждому воля отречься,
забыть… Как светильника пламя
задуть, уповая на вечер
с вакханками. Греки забыли.
Забыли и мы, и София
покинет Премудрости Божьей
Отечество наше. Мы пылью
уснем на супружеском ложе.
И пылью, и прахом, и плачем…
Бездонной не может быть память,
но тихой молитвой, но чашей
с медовыми сотами таять.
Но вечностью. Взятком пчелиным,
последним у кромки заката…
И первым очнуться — стать клином,
стать камнем в руке у Сократа.
Высокая память!
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Ты память пробуди. Зажги светильник
и к струнам лиры прикоснись, и спой мне,
Орфей тебе поможет юный — помнишь?
Он Каллиопой был рождён и сильным
прослыл в любви. Он вывел Эвридику
из подземелья, но потом вакханки,
фракийские… Ты начертай мне знаки,
чтоб следовать свершениям великим…
Так вот — вакханки песню оборвали —
Орфея плач у вод холодных Стикса.
О, Страсть моя! Ты подскажи — достиг я
ваятелей твоих? Ах, нет — едва ли,
как и не стал возлюбленным героем
или жрецом… Ты не гаси светильник.
Ты чашу поднеси с питьём обильным —
пролей его дождём над павшей Троей —
Отечеством моим…
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Эмоции — это фантики от зубов,
оставшихся на баррикадах Парижа
и прочее, и прочее — слепки жизни
в кубах из бетона, бёдер и черепов
на Монпарнасе, что означает протест
или согласие, у могилы Сартра.
Философия заменяет вам завтрак,
обед и ужин одновременно — нет средств.
Далее — Лондон! Перекрёсток. Игра в гольф.
Вас снимают на видео. Вот тот случай
войти в историю… Афины. Упущен
момент истины — Диоген поверх голов
смотрящий пустыми глазницами на Рим,
на третий Рим — умирающий и последний.
Эмоции? Ха! Это когда вас плетью
у «…неизвестного…» бьют, бьют, бьют…
one, two, three…



148

И
ва

н 
С

ат
он

ин

  

Двадцатый век прошёл под знаком
коронования Ходынки.
Как выкидыш толпы, поныне,
он матерями не оплакан,
не погребён… Снимаю шляпу.
Я гражданин не государства,
но территории, где фарсу
отдали власть… как если б ляпис,
не пожалев, кокотка густо
на мушку нанесла… Россия!
На жёстком ложе обессилев,
она в объятиях Прокруста
забыла августовский шабаш,
расстрел парламента… Век новый
отмечен был пролитой кровью,
в канун пролитой — на державу,
на власть её… век двадцать первый!
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Век двадцать первый… Делайте ставки,
господа — предлагаю Отчизну!
Кто больше? Поговорим о визах
потом, потом — когда у прилавков
базарных перегорят Карлейля
характеристики. Продолжайте
игру, господа, оставьте жалость.
Делайте ставки на галерею,
Третьяковскую. Делайте выбор
между сверхприбылями и чернью.
Удваивайте ставки… Вечерний
обзор новостей. Забытый Визбор,
как аберрация слуха. Кофе…
Игра сделана. Столик ламбéрный.
Вам не нравится? Взгляните бегло
на этот выдающийся профиль
современника. Что — узнаёте?
Очко!



150

И
ва

н 
С

ат
он

ин

  

Jedem das Seine
Надпись над воротами 

Бухенвальда

Здесь каждому своё… скрипят ворота,
развенчивая миф о плебисците,
о праве на свободу — в чреве истин,
что выносила мать… но век короткий.
Сто выстрелов в упор и сто вдогонку
без права на последнее желанье
страницами шуршать воспоминаний
младенчества, под перестук вагонки.
Сто выстрелов в упор — не в Бухенвальде,
а в собственном Отечестве на копях,
где угольком присыпан иль закопан
художник был без имени и званья.
Скрипят ворота… каждому свой угол
и свой парламент с вечною дилеммой —
сто выстрелов в упор иль сто за теми,
кто жизнями торгует на досуге.
Здесь каждому своё… Здесь время сфинкса…
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Страна, где продают за бесценок
твои стихи — это тень свободы,
оставленной без земли на годы,
как если б назначил Авиценна
место жительства на долгой койке,
на больничной, с лагерной диетой.
Страна, так похожая на лето —
то, пятьдесят третьего, со стойким
во власти духом «Киндзмараулли»,
чего-то ещё, вроде традиций,
как угадывать избранность в лицах
в пустых. Страна, где никто не курит
трубки, но не забывает тюрем.
И в принципе, и в образе мыслей,
где не пытается писать писем
о помиловании — в день Юрьев.
Страна грёз и крепостного права —
твоя Россия.
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Мы живём, под собою не чуя страны…
О. Мандельштам

Предназначенье пресс-папье
излишек убирать чернильный
сравнимо с жестом, чуть картинным,
руки бесстрастного крупье,
срывающего банк. Песок —
вот что собой являет ценность:
им щедро посыпали сцены,
кровь убирая; иль с весов
когда сгребал его в свой ларь
старатель, празднуя излишек.
Всё то же пресс-папье. Двустишья
песочком посыпали встарь
собратья наши по перу
как бы признав необходимость
излишек убирать бесстыдных
чернил на творческом пиру.
Так было… будет… Пресс-папье
хоть и утратило свой имидж —
мы всё же вспоминаем имя
того, сумевшего в стопе
послать свой дерзкий вызов всем
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в лице больного паранойей —
священника? Инфанта крови?..
Так я на той же полосе
пишу, предчувствуя наезд —
жест пресс-папье.
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Мы выросли в чужих дворах без нянек,
без матерей, отдавшихся войне.
Вслед за отцами канули в стране…
В гранитном сером камне
остались жить на набережных невских,
чтоб выходить с туманами в дозор,
и склянки бить, и тешить рейдом взор,
иглой Адмиралтейства.
Свободные, мы научились словом
развенчивать дворянское гнездо
своих веков, и нам не повезло
с парламентской половой.
Мы выгорели в нищенских подъездах,
осыпались трухой осенних виз —
теперь уж выездных… Нет, не каприз,
мой визави любезный, —
мы видели рождение сверхновой!
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Январь — морозный и скупой.
И в зеркалах двуликий Янус
мерещится, и век наш канул,
и форум рухнул под пятой.
И наши храмы для войны
открыты. Призваны народы,
но нет ни выхода, ни входа,
свободы все упразднены.
Двуликий Янус… Помнит Рим,
не помним мы предназначенье
двух лиц его. Что стоит тщенье —
не зная правил, ни игры —
идти вперёд! Смотреть назад —
в то прошлое, где мы двулики?
Где мёд речей разлился липкий?
Нет, лучше выколоть глаза
мои и вырвать мой язык!
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Мне не судить… Но, право, без ума
вам вряд ли утвердиться поколеньем
мужей достойных — в праздности и лени
двуликая зима
родит плебеев. Янус обретёт
для храма православнейшую паству.
Так повторится Рим в московской касте.
Так чёт или нечёт
в палатах президента будет жить
процентом попадания в десятку.
Мессия не придёт, прельщённый взяткой…
какие типажи!
Какая утончённость и пример
для подражания?! Для суицида?
Мне не судить… Заслоняясь для вида
газетой — на скамье
сижу грачом и наблюдаю СТЫД!
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Дождь спускает на землю косые линейки…
И. Бродский «Фонтан»

Устанет время назначать сатиров
послами на торгующий Арбат.
Скрипеть устанет старая арба,
влачащаяся с пира.
Устану я и удалюсь в пенаты
писать благочестивый натюрморт
с мощами моралиста… Томас Мор,
снискавший за дебаты
в делах Европы славу утописта —
устанет ждать. И только Дионис,
не без протекции богов, на бис —
себя к весне причислив —
въезжает на Арбат… И с ним сатиры
встречаются, приветствуют вождя.
Линейки опускаются дождя
и, смыв ориентиры,
смывают всё, что ждало обновленья!
Конец цивилизации…
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Перехватило горло бечевой…
Весна не всласть и женщина не в тему,
и на Арбате вечная богема —
жрецы на мостовой —
расположилась пир изображать —
изысканный… Но скрипочка на плитах,
но этот взгляд недетский… Ах, Лолита!
Ах, лезвие ножа!
Да был ли здесь Набоков? Бечева
всё туже перехватывает горло.
Нет! Ты, Арбат, от греческой агоры —
фантазия права —
ведёшь начало. Храм твой налицо.
Вахтанговские на ступенях боги
позируют, как будто век их долгий
предвосхищён Отцом.
Но скрипочка хрустит под каблуком…
Но этот взгляд из глубины недетский…
Арбат, Арбат — я вырву своё сердце!
Я стану языком!
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Закончится весна… Короткий сон
обрывочных, больных воспоминаний
запишется на диск и перестанет,
как на Арбате выцветший газон,
тревожить память. Впрочем, на стене —
подобии стены известной Плача —
отрывистое «Цой!», как щебет грачий
останется и будет жить в вине,
что пьют мальчишки. Бархатный сезон
московского над всей Россией ига
продлится, и вахтанговские игры
с принцессой Турандот, и «Ревизор»
на сцене Малого — умножат стыд.
Закончится весна и на брусчатку,
на красную, не выйдет новый Чацкий,
и в белые не облачат холсты,
и «Славься!..» нам во след не пропоют.
Закончится весна.
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День сменяется ночью... Столетие взято
на короткую цепь, как взбесившийся ветер.
И трава, и словесная мелочь подмяты
черным псом прокуратора. Кто, кто в ответе?
Но — молчат… И восток, как светильник

без масла, —
эти греки опять заломили не цены,
руки, руки всем нам, — не зажечь, и напрасно
выходить гладиаторами на арены.
Палец вниз! Так придут на потребу другие.
Гладиаторы? Нет. Бесноватые — имя?
Имя им — легион! Это нация гибнет.
Черный пёс прокуратора встанет над Римом.
Палец вниз! Жест излюбленный у сибаритов.
Нет, их руки не дрогнут. Велиты докончат.
Кровь присыплют песочком, и скотчем под бритву
рты заклеют живым. Ночь сменяется ночью.
Черный пёс прокуратора…
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Глотаю стынь и горечь межсезонья.
Пелопонесскую с хитона пыль
дожди смывают… Греки не глупы —
не разрешают на своих газонах
пасти стада. Так обретают право
свободой упиваться молодой.
Так ветер не пускают под подол —
суть Пенелопы… О, на всю ораву
вина не напасешься, благовоний!
Нет, греки не просты… Глотаю дым
Отечества и кадыком худым
пытаюсь разорвать, как тот невольник,
ошейник медный с надписью «Европа».
Нет, греки не слабы… Пелопоннес
тем и живет, что их газон вполне
и свеж, и зелен… Время не торопит
их, греков, насладиться межсезоньем!
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Восточный конец Империи погружается в ночь…
И. Бродский

На выдохе, на полувздохе
уйти, на потолке оставив
сетчатку глаза? Против правил
играю я… Окно, эпоха.
Тяжёлая рука гоплита
легла мне на плечо. Иосиф?
Я так и думал… После, после
ты всё расскажешь, после битвы.
Теперь не время. Видишь, крысы
в фаланги строятся… Ты вспомни —
всё это было аксиомой
тогда, в твоём «тресковом мысе».
Спина к спине. Крыс много, много…
Окно, эпоха, горизонты.
Иосиф! Видишь, видишь с Понта
Эвксинского ушли все боги!
И север, и восток, и запад
Империи противны смыслу…

P. S.
Окно — крест на крест. Крысы, крысы
одни лишь крысы — ныне завтра.
Конец Империи, Иосиф!
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Некролог
Устал язык, и «устной скорлупой»
гортань забита — празднует свободу.
И, слышно, Легион Девятый продан.
И Рим давно не тот. И ты не прост.
И не привык зрачок легендой быть.
И не привычно явному в незримых.
И знак Орла забыт… И в кухне примус
царит, как провидение судьбы.
Герой ушёл. Уйдёшь и ты, и след
никто не примет твой за отпечаток.
Никто не вспомнит жертвенность — всё чаще
разравнивают грабли пашню лет.
Да, Рим давно не тот! Давным-давно
воняет откровенно керосином.
И в кухне хлам, и смрад… Не-вы-но-си-мо!
Девятый Легион ушёл на дно.
Он воевать устал.
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Вы оказались неспособны
Россию защитить… Единство?
Мальчишеский взорвался дискант
На «Парке Горького» и в скорби
остановилось время… Время!
Я думаю. Я протестую.
Вы заняли больные стулья,
насиженные с сотворенья
не мира, но эпохи Хама.
Отсюда всё — игра, позёрство.
В подземке взрыв, другой… Не поздно ль
заказывать молебны в храмах?
И кто оплачивает — тот ли,
кто в скорби тайно торжествует?
Вопросы и ответы… Стулья
молчат. Пасхальное застолье.

P. S.
Кулич надломлен — хлеб Господний…
И кровь… И праздник на Голгофе
в честь прокуратора… Единство?
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Пытался кто одновременно
увидеть главное и в нём же
лишь часть, достойную продолжить
движение в пространстве. Мера
овса, так служит созерцанью
окрестностей. Езда в пролётке.
Пытался кто проделать ловкий
щелчок кнутом?.. Принять цианий
самопожертвованья?.. Точка.
Вы спросите, но где идея?
Вот так же восклицал «И где я?»,
очнувшийся на нарах тощий
…тридцать восьмой год плебисцита
от Рождества… Езда в пролётке.
Мера овса. Барак. Чахотка.
Побег и молодой вдогонку
удачный выстрел. Кровь на главном.
Пытался кто?.. Тогда — молчите!
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— Не грех посетовать на тучность
пустого кошелька… — Позволь-ка
не согласиться, друг мой: случай
из ряда вон, лимонной долькой
ты закуси. Уж больно счастлив!
Так двое, лбами прикасаясь
друг друга праздновали: в чашу
с вином макали хлеб свой. Кстати,
Единства праздновали дату
рожденья. Гуляй Рассея!
Но вот единство с кем: Пилата
с подручными? И кто посеял?
Макали хлеб в вино. Трещали
чубы — отстаивали право
на демократию, на счастье,
на просвещённую державу…
Господь бы с вами!



167

П
ос

тс
кр

пи
ту

м

  

В России гадкая жара...
Во власти чувствуется вялость
и равнодушие… Пора б,
давно пора сменить на phallos
мужчины — женскую игру
в политике. Там Шварцнеггер.
И нам иметь бы пару рук,
а не гамбит при слове регент.
Июнь. Биронщина в чести.
Безвременье предполагало
всегда престол иль монастырь
и никогда — певца в Ла Скала.
Искусство требует не жертв —
таланта лишь… Жара. Россия.
На Патриарших, как в пример,
инцест! Луна спит, обессилев!
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Глобализация, ресурсы и модерн —
вот три быка, что вы предполагали
Россию вывезут… На ухо Фараде
я б всё сказал, но он ушёл к Шагалу,
да так и не вернулся — год иль два тому.
Застрял на водах. Я спешу расставить
акценты в слове, указуя на хомут,
что разглядеть сумел апостол Павел,
однажды посетив в Афинах мудрецов.
Так я же к горьким истинам добрался.
Теперь и вам скажу — духовность на засов
закрыли вы в кладовку, и Пегаса
загнали в стойло, где гниёт с зимы навоз.
От ваших ли быков? Модерн, глобальность…
Я всеми фибрами предчувствую курьёз
у вас в хлеву — и произвол, и хаос!

P. S.
Вы в званых скотника забыли, господа!
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Горит восток зарёю новой,
уж на равнине по холмам…
А. С. Пушкин, «Полтава»

Балаган
На четырёх углах палатка.
На север, юг, восток и запад,
и нам стоять, что те галаты
лицом бы к Господу… Не в завтра
наш смотрит день, но в пятый угол.
Четыре стороны у света,
но некто карты перепутал…
И не Распутин ли, не ферт ли? —
что всё одно. Стоит палатка,
Петром разбитая в Европу
смотреть окном, а мы — заплату,
как если в Эрмитаже опыт
использовать бы пассажиров
телеги: куст найти. Узнали
кого из новых? На-ло-жи-ли,
сказать помягче, в званом зале!

Р. S.
Стоит палатка — пятый угол.
Не дать, не взять — потехой новой
горит восток, ковёрных удаль!
«…Грохочут пушки. Дым багровый…»
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Скифы
Саранча. Жёлтый ветер с востока
и жара. Мы как будто ослепли.
Мы не видим последнего срока
и огнём опалённые степи
мы забыли. Беспечное племя!
Мы уходим. Табунщики, где вы?
Кони, кони? Безмолвствует время:
только жёлтого ветра напевы
над дорогой, и только усталость,
и жара. Мы как будто оглохли.
Мы не слышим последнего стана
обвинённой богами эпохи.
Мы уходим, уходим без права
на последнее слово, желанье.
Снова слышится окрик: шаг вправо
или влево — стреляю. Стреляй же!
Саранча. Жёлтый ветер с востока
и жара… Мы как будто очнулись!
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У личности нет будущего. Ты
не принимаешь выдвинутый тезис?
Я понимаю. Надо жечь мосты,
как разрушаю я. Вот горстка пемзы.
Вот всё, что и осталось от любви,
завещанной Великим Оптимистом.
Кипит толпа у Спаса на Крови
без отпечатка вечности на лицах.
Тебе не раз придётся, и не два
о камень сей споткнуться, что оставил
Бенито Муссолини. Fasci… ? Да!
Они везде и даже в званом зале.
Откуда здесь быть личности? Вождизм.
Не более того. На сером серость…
Когда бы нынче выпали дожди
Отечество наполнить полной мерой
рассудка. Когда бы?!
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На сайт mama
Когда в именье дел невпроворот —
стоит жара, пожары и безводье,
вы занялись протекцией — и вот
домашний пёс в центурионы продан.

Отклик на эссе профессора Е. Ю. Сидорова 
«Современная Европа» № 1, 2009 г.

* * *
Вы рассуждаете лишь как статист,
А ведь могли б… Московская скамейка,
К тому же сытая. Вы старый лис:
Mama — что та горжеточка на шейке.

Коль есть mama, пристало бы и вам,
papa, блистать талантами во фраке.
Всё перемелют божьи жернова:
в мучицу всё — в de jure и в de facto.
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Довелось мне услышать, как Родина плачет
мужиками своими, как стонет земля…
И увидеть пришлось на отступниках плащ свой —
только это не я им продался, не я…
В немоту заковали, порушили слово
и на дыбу подняли, пытали меня,
и любили, и звали утративших совесть —
только это не я им продался, не я…
Показалось ли? Брат мой по духу, по сути,
по отцу и по матушке в свете огня —
тёмным, тёмным он стал, словно бы кто попутал—
только это не я им продался, не я…
И открылась мне истина — Янус двуликий —
век двадцатый печатью оставил свой взгляд…
И на скрипочке кто-то любезный пиликал —
только это не я им продался, не я!
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Запереть в вашу клетку свободную птицу,
голос мой посадить на тюремный паёк?
Но и там буду петь о берёзовых ситцах! —
Только вам невдомёк, невдомёк, невдомёк…
Я не в ваших подвалах летать научился,
не из плошки вкушал ученичества мёд,
но от стансов к Августе на вечных страницах! —
Только вам невдомёк, невдомёк, невдомёк…
Я покой не ищу, но и хлебом изгнаний
не довольствуюсь, нет, и хоть век мой истёк,
я пишу, и, как Феникс, Россия восстанет! —
Только вам невдомёк, невдомёк, невдомёк…
Я пишу… Я люблю… Я живу… Я с великих
наших русских равнин… Я не знаю тенёт!
И один лишь Господь надо мной белым ликом!—
Только вам, только вам, только вам невдомёк.
Я люблю…
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Когда и некуда, и не с чем
прийти и голову повесить,
как та Цветаева… Что весел?
Что опечален? Поэтесса
была и нет. Через столетье
не только имя — речь забудут.
Слабо? Слабо повесить удаль
на крюк, как ватник свой в подклети.
Слабо? Слабо накрыть поляну
на семерых… Кто не мечтает?
Она, голубушка, не стала
за ситчиком геранью вянуть.
Была и нет. Слабо, слабо мне
с крюка свой ватник снять подбитый
в цветочек ситчиком. Обиду
слабо оставить на соломе.
Слабо, Маринушка, в подклети
повеситься мне… Эх, Россия!
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Свеча горела на столе, свеча горела.
Б. Пастернак

Ни слова, ни словца — пустой сосуд,
что некогда наполнен был… Кто выпил?
Кто свою жажду утолил напитком?
И чей язык не стал подобен псу
дворовому, алкающему жизнь,
но вечность приобрел? Хранят молчанье
погосты русские. Россия чахнет,
под неумолчный благовест, во лжи.
Пустой сосуд… О, если бы начать,
как «Слово о полку…»! Начать с восстанья
из просвещенной тьмы людской и ставни
открыть, открыть… И пусть горит свеча!
О, если бы святым подарком ей
быть на столе у каждого! Ни строчки…
Пустой, пустой сосуд… Я ставлю точку.
Свечу, свечу зажгите на столе!
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Кто ещё не поверил в меня,
как в провидца? — прозрение слухом
в отголосках, в проклятиях дня,
в плаче, в жаркой мольбе повитухи —
«Понеси!» — разглядеть колыбель,
вековечную песню России.
Кто ещё не поверил судьбе
этой женщины? — Выносить сына,
и родить, и поднять… дай то Бог,
дай то Бог тебе вырастить мужа.
Кто ещё? Кто посмеет порог
оболгать твой, обрушиться стужей?
Я предвижу: и смута уйдёт,
и опричнина — только любите
эту женщину, этот народ,
эту горькую нашу обитель!
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Русский снег. Звон церковный. И — вечность…
Н. Аншукова

Русский снег… Я боюсь потерять
это белое с горечью чувство
бесконечных окраин — их пустынь,
их обителей женскую прядь
с незапамятных лет. Русский снег
над судьбой, что зовется Отчизной.
Я боюсь потерять эти ризы,
этот свет православный во мне.
Связь времён… Домотканая сень
вечеров с восковыми свечами.
Я боюсь оказаться случайным
среди сонма великих досель
дерзновенных мужей. Русский снег…
Русский снег над полями поныне
белый-белый… Молящийся инок
мне привиделся утром в окне.
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На беду ли, на счастье ли мне
довелось побывать в деревеньке,
постоять у поскотины Стенькой,
что вернулся… увидеть в окне
кисею занавесочек, лиц,
словно как на лубочной картинке…
Постоять довелось с полной крынкой
в окружении стайки черниц,
пьющих вечность… Родной монастырь —
на беду ли, на счастье ли вёсны
позабыли тебя, только осень
не прошла стороной… и посты…
и крестов частокол… Ах, как жаль!
Деревенька моя, деревенька —
не играет пастух на жалейке,
не горит ввечеру моя даль…
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Всё уже без меня… Поздний снег
через долгие вёрсты и вёрсты,
что белеет на русских погостах,
на глухих деревеньках во сне,
ожидающих Судного дня…
И на святки никто из живущих,
срок какой этой скорби отпущен,
не подскажет, за плечи обняв.
Всё уже без меня… Тёплый свет,
что струится порога напротив
от лампады в стеклянном киоте,
за которым распятием лет
моя Русь… Всё уже за чертой,
за окрашенным в чернь окоёмом,
где живёт наше прошлое в дрёме,
где черёмухи вяжет настой.
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Июньские осы мне свили гнездо,
за форточкой, можно рукой прикоснуться,
и можно покинуть наскучивший дом,
и в небо шагнуть над скрещением улиц.
И плен светофора оставить, и свой
поломанный зонтик, и шляпу из фетра,
на вешалке, в комнате старой, и слой,
в три пальца, невытертой пыли — приметы
отсутствия темы. Ах, старый Гомер!
Они ведь тебя не оставят в покое,
июньские осы — жестокий пример,
когда забываешь об Оле-Лукойе,
о детстве и сказках, о прошлом — жизнь без
жизни. Золотые июньские осы —
гудят, и гудят, и гудят будто осень
ещё за горами… Отчаянный жест —
и нету гнезда.



183

П
ос

тс
кр

пи
ту

м

  

Гудел заблудший в сенцах шмель,
тянуло сыростью из кути —
все как тогда, за зыбкой мутью
веков… и блазнилась постель —
моя ли? — шкуры и покой,
не нарушаемый ни речью
и ни сверчком, что издалече
скрипел, не ведая оков.
Все как тогда… Чуть грел очаг,
и память просыпалась в глине,
что разминал я — тонкость линий
чуть обозначилась плеча
той женщины… А шмель гудел,
заблудший в деревенских сенцах,
и уходила боль из сердца
по половицам, по воде,
пролившейся дождем… А шмель
гудел все и гудел, заблудший
среди веков… Вливался в уши
июньский хмель!
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И наконец, разверзлись небеса!
Откликнулись на просьбы, на молебны,
как если бы кто сущее снискал
в просроченных дождях к краюхе хлебной.
И ну — пошло, поехало… Держись —
зальёт, зальёт. Теперь истопит баньку
хозяюшка твоя. Пойдёт ножи,
точить ножи — язык свой спозаранку.
И без вины, да будешь виноват.
Какое там! И вторник — понедельник.
И отсырели старые дрова.
И петухи к заутрене не пели,
а всё же любо! Дождь стоит стеной,
пытается шагнуть на подоконник
в открытое окно… Давным-давно
я не рыдал так сладко у иконы.
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Сентябрь. Ночь. Всё общество — свеча.
Но тень ещё глядит из-за плеча в мои листы…

И. Бродский 
«Новые стансы к Августе»

В окно, сегодня первый день,
ко мне врывался запах тлена.
Так осень обещала плен мне
и в лужах, в дождевой воде,
лицо моё искажено
холодной рябью, было местом
куда, как в прошлое, к невесте
я уходил и грел озноб.
И брат мой, старший по перу,
был здесь же и смотрел лукаво
как я пытался из канавы
на берег выйти — чтоб игру
продолжить в чёт или нечёт…
Сегодня первый день, как осень
вошла ко мне — как будто бросил
Иосиф взгляд через плечо
в листы мои… И был сентябрь.
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Небо — как налёт на плодах сливы,
отливающих синевой — жаждет
распахнутого взгляда, и каждый
кто ещё может не похотливо
его созерцать — право имеет
на посвящение, как садовник,
собирающий в корзину вдоволь
этих созревших местоимений,
отливающих синевой. Ты ли
не мечтал их вкушать, подражая
Аристотелю? О, и как жалок
язык твоих строф, покрытых пылью
путей ученичества… О, небо!
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Ты тянешься к небесной чаше
голодным ртом и хромосомы
земные рвёшь — сюжет знакомый,
ещё Спинозой был окрашен
в цвет темный, в цвет венозной крови,
текущей вяло… Поздний вечер.
Ты стар. Всё так же безупречен
господней не лишённый кровли.
Так что ты жаждешь? Ртом голодным
припав к небесной чаше? Пира?
Глупец… Ты будешь свергнут миром
в Поэты — нищим, но сво-бод-ным!
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Февраль. Достать чернил и плакать!
Б. Пастернак

Дожить январь, а там морозы
пойдут на убыль… К воскресенью,
поди, уж и весна по сенцам
пройдётся, в дверь заглянет, спросит:
«Чего удумал, старый дурень?».
Февраль. Достать чернил и плакать!
«Эх, милый-милый, к Пастернаку
опять ходил ты за микстурой?»
А там, глядишь, и март, и следом
апрель — открыть все двери настежь,
все сундуки, в которых прячешь
пожитки, сквозняки, наследие.
А там, а там с лицом капризным
и август постучит в оконце
«Чего удумал?» — спросит… Просто
Господь, мне показалось, близок.
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Не слышу, кроме как дождя
неторопливое шуршанье
в листах моих… не слышу ставней
поскрипыванье… Как галдят,
не слышу, птицы за стеной —
там, за стеной воображенья.
И только дождь. И только женщин,
покинутых когда-то мной,
я слышу голоса… их речь
сливается с дождём и бьётся
о стены птичьего колодца,
пытаясь и меня увлечь
на дно его. В листах моих,
в оборванных, никто как кроме
Вас, Маргарита, не накормит
воспоминаньями мой стих.
Не слышу Вас… и только дождь…
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Услышать голос среди тьмы,
узнать, увидеть, задохнуться…
Ночная бабочка у блюдца
с лимоном в сахаре. Мечты…
Откуда, кто она? Из дней
каких явилась мне напомнить,
и не креста ли жаркий омут,
не плачь ли вековой во мне?
Марии голос. Света круг.
Мечты? Да нет же, нет — набросок.
Вот камень у дороги плоский,
усталость, слёзы на ветру
и возвращенье. Свеча.
Ночная бабочка уснула.
Я не успел… При чём здесь стулья
и ваша исповедь сплеча?..
Марии голос среди тьмы
узнать, увидеть, задохнуться…
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Я живу от строки до строки,
от начала любви до исхода
и стоит моя осень у входа…
Ждет ли что от Господней руки?
Золотая моя, не тревожь!
Ты со мной не была ещё в храме,
не венчалась и русских окраин
в молодую не падала рожь.
Не грусти, золотая моя!
От Господней руки — будет, будет,
но пока срок не вышел не худо б
на веселом ветру платье снять.
Так не стой у обители! Все ж,
хоть живу от любви до исхода,
ты не жди у последнего брода
и не так уж тот праздник хорош,
золотая моя.
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Золотая моя, приходил
этой ночью встревоженный Левий,
тот Матвей. Я узнал, ты поверь мне,
как узнал бы и Низу поди
среди сонма танцующих лун.
Левий, Левий! Ах, мне ли не помнить
сколь их кануло в мельничный омут —
сохранил, что и Слово к столу.
«Что же, что же, — он мне говорил, —
неужели встречал ты Га-Ноцри?»
и все сыпал небесное просо
на листы мои — сгустком чернил.
И рука моя стала легка,
и перо всё бежало, бежало…
Ах, оставь ко мне прежнюю жалость.
Я не скорбного сердца искал,
золотая моя!
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Я б хотел, золотая моя,
возвратиться в подвал на Арбате
вместе с Мастером, — прошлого ради
свою юную старость обнять.
Чтоб в завправду явилась она
в полнолуние, как Маргарита, —
моя юная старость, без свиты,
с петухом из недолгого сна.
Королева на звёздном балу,
золотая моя недотрога,
моя юная старость — не много ль
заказал я желаний к столу?
И не мало ли будет вина,
и не кликнуть ли с водкой Фагота?..
Эх, когда бы так не было горько
пить любовь до последнего дна,
золотая моя!
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Не заметил, как выцвела ночь
и в светильнике мышь поселилась
масло выплеснув… Мне ли по силам
этих проводов жито толочь?
Золотая моя, подсоби!
Кто-то темный мне скорби приносит,
ходит-просит вокруг — нашу осень
отлучить от Господней любви.
Не печалься! Коль свыше дано —
Не отнимется, разве прибудет.
Только вот не заметил, как удаль
стала житом, не красным вином.
Не заметил — в светильнике мышь
дно прогрызла… Эх, мне ли по силам
это жито толочь? Снится, снится
у реки шелестящий камыш,
золотая моя.
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Я пишу, обнажая себя
перед зеркалом ваших иллюзий,
и стихи мои горькие в узел
Маргарита припрячет, скорбя,
провожая в дорогу… Опять
возвращаться я буду в пенаты
и опять, и опять время жатвы
станет юность мою окликать.
Я вернусь, завершая свой круг,
избежав ваших ряженых игрищ —
босоногую строчку открыжить
на блокнотном листке поутру.
Я вернусь! Без тебя мне и там,
в райских кущах, не будет отрады…
Золотая моя, иль не рада,
иль не сыщешь льняного холста
мне рубаху пошить? Я вернусь
по росе… по жнивью…
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Когда бы знать мне наперёд,
как ты войдёшь и как ты скажешь:
«Открой окно!» — я б белой сажей
с руки кормил бы воронье.
Мне говорили бы: «Чудак!
Ты разве чёрное отбелишь?» — 
А я б кормил, ведь кровь на белом
видней, и волки не беда.
И не беда тюрьма… Окно!
Окно бы только нараспашку,
да с русским воротом рубашку
ты мне послала бы на дно.
Посылочка! Я не в упрёк.
Я всё бы повторил сначала,
когда б не лез в окно начальник
и волки, волки с вороньём
не гадили в твоё окно,
в моё окно…



197

П
ос

тс
кр

пи
ту

м

Н.
  

Не дальше узнаванья губ,
не ближе рук прикосновений
и ты до дней последних пленник
Собора маленький горбун.
Мой Квазимодо, мой звонарь,
тоскующий по Эсмеральде —
скажи, чьих праздников ты ради
и чьей хулы к престолу зван?
Горбун! Не слушай их — играй,
звони к заутрене, к обедне,
как если бы твой день последний,
как мой, был кончиком пера.
Играй, звони в колокола,
быть может, и она услышит?
Ах, нет, ах нет — мешают мыши,
скребутся твари у стола.
Звони, звони, горбун!
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Н.
  

«Ты не мешаешь мне». Вот свойство
Хандры — вынашивать плод тайный…
Прогорклое вино в стакане,
как и явление позёрства,
всё суть одна — не лучший способ,
когда б хотел Господь послушать,
найти глаза, язык и уши
подтекст твой прочитать. Я спёкся!
Прости за сленг, за истеченье
с высот к банальностям. Я выпью
твоё вино, моя Ксантиппа,
до дна, до капли, до прощенья.
Ты не мешаешь мне — твой завтрак,
обед и ужин, полнолунье…
Когда б не знал тебя я юной —
моё сегодняшнее завтра!
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Н.
  

В маленьком платье французском под стать
стильной Европе, ты выглядишь смело,
если не дерзко — блондинкой на белом,
музой под утро сошедшей с листа.
Я не ревную, и всё-таки будь
поосторожней, моя недотрога,
ведь обольстят, уведут от порога
к морю далёкому пачкать судьбу.
Станешь брюнеткой и в маленький дом,
склеенный лишь на сезон из картона,
в маленьком платье войдёшь, как утонешь,
не вспоминая о старом манто
в комнате старой, на вешалке, где
зонтик весит мой, ждёт шляпа из фетра.
В маленьком платье французском, поверь мне,
в дождь убежишь от меня по воде —
в снег, чтоб вернуться.
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Н.
  

Ты делаешь бездонными глаза,
подводишь их, изображая рыбок,
и уплываешь… Кто тебе сказал,
что я в восторге от твоих верлибров?
Какая чепуха! И всё же кто, —
вот в чём вопрос, как быть или не быть мне, —
так кто накрыл на две персоны стол?
И чьё склоняется в буклете имя?
Вот буквы две заглавные. Ах, чёрт!
Я вовсе не ищу в инициалах
соперника. Лучано ни при чём,
как ни при чём и публика Ла Скала.
Я здесь себя узнал. Как я забыл
помолвки день? И оперу в Милане?
Когда бы я чуть-чуть умнее был,
а не искал Жан-Жаков в океане!
Какая чепуха…



201

П
ос

тс
кр

пи
ту

м

  

…всё однажды в этом мире —
и дождь, и слово, и пейзаж.

Б. Окуджава 
«Упраздненный театр»

О! Всё однажды в этом мире —
и дождь, и слово, и пейзаж,
и вдохновенье, что отдашь
за пробуждение валькирий
в твоем вине. Да, всё однажды —
дырявый зонтик и любовь,
и чуть приподнятая бровь
от изумления, и влажный,
с горчинкой, поцелуй фортуны.
Здесь всё однажды — смех и плач,
и холод долгих неудач,
и маленький оркестрик струнный
на сцене жизни.
Все — однажды…
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Оставь пороки за порогам
и в дом Его войди высокий.
Ты стань одним из тех, немногих
пророком стань. Пусть горьким соком
полыни твой язык напьётся.
Иные, что ж, вино из кубков
хвалебных пьют и пьют, и в осень
приходят, не издав ни звука
их собственного. Духом нищий
от праздности идёт… Я вздрогнул.
Я пугалом на пепелище
стою. Я слушаю. Я в горе.
Я не сумел… Отец, Отец мой!
Прости за скромное обличие…
Что ж, сын мой, над тобой, не сетуй —
Да не иссякнет щебет птичий!
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Означилось уже… и торопливо —
у осени на всё свои права —
рябинники сгорают… Сколько вам
отпущено еще на скудных нивах
любви искать? Так ищет старый сеттер,
предчувствуя охотничий сезон,
ладонь хозяина… спешит на зов,
скулит и ловит, ловит стылый ветер
и слушает… Означилось предзимье,
и обнажились пашни и жильё,
и пугала трясут своим тряпьём,
как будто откликаются на имя.
Означилось… и отзовется болью
звук выстрела далёкий и умрёт.
И сколько вам вынашивать упрёк
и сердце рвать, и плакать над юдолью?!
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