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Однажды
Однажды и я, уподобясь многим,
споткнусь на пронизывающем ветру
жизни и немощно протяну ноги,
а проще сказать — возьму и умру.
Глядишь, и скупую слезу уронят
власти, окончившие ликбез...
Мне плевать, как меня похоронят —
с почестями или без.
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* * *
Друг мой единственный, слово живое,
нас, неприкаянных, стало быть — двое.
Злато в руках или медный пятак —
мы друг без друга не можем никак.
Это не глупо и это не странно...
Бродим ли вместе тропою тумана,
областью малой, страною большой,
плохо ли нам или нам хорошо —
это не блажь, не каприз, не причуда.
Просто, дружище, мы родом оттуда,
где, молодыми громами дыша,
так и взросли мы: я — плоть, ты — душа.

* * *
Я родился осенним днем
и, вольно коротая годы,
нередко думаю о нем
как о слепой игре природы.

Мог быть не я, мог быть иной:
светлей лицом и крепче телом...
Но для меня и надо мной
земная мать погудки пела.

Касалась грудью и плечом
и в этом трепетном блаженстве
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по-матерински и по-женски
не сожалела ни о чем.

С тех пор немало утекло
дождей, снегов и льда речного.
Ранимо, живо и светло
во мне родившееся слово.

И, продолжая бытие,
своей сопутствуя минуте,
оно полно желанной сути
во исполнение свое.

* * *
Когда уподобится осень стрелку,
и лист прошуршит по плащу,
как верную ноту, живую строку
я долго и трудно ищу.

И сердце пленяется песней простой —
иным и не пробует быть.
Мне свадебным золотом осени той
оскомину страшно набить.

Пускай до поры потемневший родник
земных и взыскующих глаз
в печальную память прольется на миг
и только единственный раз.
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Правнуку
Этот плод печального ума
только отзвук мудрости иной.
Что тебе взлелеянные мной
мертвые слова моих бумаг!

Много позже, в зрелые года,
разбирая строки наугад,
дней моих ты осознаешь ад,
каторгу блаженную труда.

И сквозь гнет кладбищенской плиты
прозвучит мне голос через век:
«Ты оправдан, странный человек.
Странный человек, оправдан ты!»

Василию Шукшину
* * *

Невозвратно и вдруг,
переменчивой молвью одет,
ты уходишь, как струг,
по зыбучей и темной воде.
Отлетает вослед
ветка красной калины к венку.
Горше ягоды нет
на твоем неуемном веку.
И тебя — наповал!
Отрыдают березы навзрыд...
Не на гроб уповал —
просто сердце трудил на разрыв.
У судьбы на краю
с травоядным усердьем тельца —
кто по душу твою?
Иль опять не запомнил лица?
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А вода все рябит.
Ты уходишь, уходишь в туман...
И не держит обид
опочивший с тобой атаман.

* * *
Еще заря закатная
в полнеба разлита,
еще гнетет невнятная
дневная маята,
еще не все содеяно
и сведено на нет,
еще самонадеянно
хлопочет белый свет,
еще огонь под крышей
горбатой не горит,
еще душа не дышит
и плоть не говорит,
еще невзрачный вечер
не обескровил высь...
А на угоре свечи
до сумерек зажглись.
Покойно так пылают,
качают язычки
Рубцову Николаю
в погасшие зрачки.
И все поет с угора,
что с горя обветшал,
надорванное горло,
закутанное в шарф...
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Голос Блока
И было слово, сущее вначале,
лишь свет иных неведомых начал...
Из бездны бездн исполненный печали
твой вещий голос глухо зазвучал.

И теплый воск оплывшего огарка
на золоченый каплет переплет.
И снова ночь, как пасмурная парка,
тебе судьбу великую прядет.

Твоя звезда горит над переправой,
и берега смыкаются во мгле.
Ты поквитался с доблестью и славой
и вновь живешь на горестной земле.

И вновь скорбит, как мать у колыбели,
святая Русь о светозарном дне:
дрожат огни, качаются метели
в ее живой и древней глубине.

Куда зовет и что предвосхищает
душа певца?.. Шумит веретено
и темный вал фонографа вращает
с полуночной планетой заодно.

К поэту
Я засиделся за полночь над книгой.
И мне на сердце медленно легла
огнями содрогнувшаяся мгла
твоих страниц и тайным стала игом.
И в черепе сгустился образ твой.
Под ним отяжелел я, как под ношей.
И тусклой заметаемый порошей
слабею телом, никну головой
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над бунтом духа, выкованном в слове,
над мукой, переплавленной в строку.
Твою необъяснимую тоску
я ощущаю глубоко и внове.
И мысль твою без устали твержу...
Но все же. ночи чувствуя движенье,
твое одолеваю притяженье
и к белому рассвету ухожу.

* * *
В комнате тихо... За синим окном
город уснул очарованным сном.

Скучная улица, каменный двор
грезят блескучим разливом озер,
дышат сосновым настоем лесов,
слушают голос полуночных сов,
пьют леденящую воду ручья...
Звездная воля — праматерь моя!

В серый застенок глядится окно...
В комнате тихо, и в сердце темно...

Бессонница
Знакомый холодеет кров.
Над крышей выцвели светила.
И тишину мою и кровь
опять бессонница сгустила.

И в зыбких сумерках ее
неодолимо давит темя
невосполнимое мое
и укоризненное время.
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Все тяжелей глядят зрачки.
И все причудливей виденья
на расстоянии руки,
на протяжении мгновенья.

Вся жизнь моя под перестук
шального сердца мчится мимо:
с версты — верстою — за версту,
несносно, неостановимо.

Вся заполошь поспешных лет...
Что я в былом переиначу?
И я слежу ее и плачу.
И занимается рассвет.

* * *
Не то, чтоб жизнь уже прошла,
не то, чтоб чувства обветшали,
а просто грозы отдышали,
и боль забвенья не нашла.

И обретенная едва
грустит, смеркаясь и скудея,
та облетевшая аллея,
где жили листья и слова.

* * *
Едва рассвело... Моросило...
Но зябкую мглу превозмог
туманный прообраз светила.
И в горле растаял комок.

И боль отпустила грудная.
И доля глядит веселей.
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И, горький табак разминая,
я наново кланяюсь ей.

Недаром в проем околотка,
где низкая дрогла звезда,
будильник отстукивал ходко
угрюмое время труда.

Я словно противился смерти,
чтоб нынче дожить до утра...
Бесплотны при солнечном свете
тяжелые брызги пера.

Случайны смятенные строки
в безоблачной ясности дня...
И все же заря на востоке
пускай не минует меня!

Восхождение
1

Незваный гость, бедовый домовой,
глотает квас из липового жбана
и полами сермяжного кафтана
метет полы и крутит головой.

Пофыркивая, ходит колесом
и кружится хмельно и бестолково...
Я сознаю, что это только сон,
но не могу стряхнуть его покрова.

Мне даже любопытно наблюдать,
как пляшет дед, лукавый и дремучий,
как из лаптей глядящие онучи
потешную являют благодать.
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Вот он легко приблизился ко мне,
проговорил насмешливое «ну-тка!»,
прищурил глаз... Мне весело и жутко
с запечным ведуном наедине.

А он все откровенней и хитрей
бормочет и нашептывает в ухо,
что, дескать, волей веет из дверей,
исполненной полуночного духа.

Что до смерти наскучило ему
в постылых стенах жить анахоретом —
когда б он быть сподобился поэтом,
то не считал балясины в дому.

И снова, искушая и браня,
в соленый раж впадая понемногу,
он пылко агитирует меня
за дальнюю,
 но верную дорогу.

Сулит и мне благословенный пай,
достойный, бескорыстный и сугубый.
И молвит убежденное «ступай!».
И мокрые облизывает губы.

Я ничего ем.у не говорю,
но ветхий трут не прячу от огнива,
и, просыпаясь, чувствую ревниво
желанную рассветную зарю.

2
Сухой и ясный пробуждался день.
Я удивленно всматривался в осень.
Глаголица нагорных деревень
звенела, как литовка на покосе.
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Сквозили рощи, наги и светлы.
И новое мерещилось значенье
созвучного древесного свеченья
и каменной немотствующей мглы.

И видел я — струятся и текут
земные знаки дум овеществленных:
лесной дороги выцветший лоскут,
пустой осинник, некогда зеленый,

прозрачный дым над палою листвой,
белесое оплетье паутины
и мимолетный выводок утиный,
в опору крыл поверивший впервой...

О, сколько взгляд обманывался мой,
кочуя по бессоннице бесплодной!
И понял я, что немочью немой
не одолеть тревоги первородной.

Не возместить болезненный урон
смирением, надежным, как порука —
но властью слова, помысла и звука
умерить пыл враждующих сторон.

3
Живых надежд затягивая гуж,
беру подъем в багрянце по колени
и чувствую, как царственная глушь
забытое несет успокоенье.

Так грезит обернуться наяву
Елабугой, а может быть, Равенной...
Скупое солнце падает в траву,
как тихий светоч боли сокровенной.
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Поодаль сосны высятся стоймя,
и вешнюю замаливают сечу,
самих себя сиянию навстречу,
как стройное речение, стремя.

Я тоже поднимаю взгляд горе
и вижу в гроздьях розового дыма,
как жизнь моя летит неудержимо,
чтоб о вечерней кончиться заре.

4
Дыханью тесно в полости грудной.
Тропа наверх карабкается круто.
И неотступно следуют за мной
старинных дней сумятица и смута.

На этом свете — скверные дела! —
как ни пытай себя переупрямить,
не отыскать надежного угла,
чтоб схоронить взыскующую память.

Я узнаю, смущение тая,
в живом извиве горного тумана
веселую стезю самообмана —
твой зыбкий образ, вольница моя!

Опять звенят заветные ручьи.
Стыдливым стоном полнится поляна.
И на измятом ситце сарафана
трепещут бедра зябкие твои.

Я ничего поделать не могу
с обезумевшей памятью моею.
Я ни огню предать ее не смею,
ни погубить в безжизненном снегу.
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И, продолжая путь наперекор
пустой молве и трезвости расхожей,
я остаюсь единственный прохожий
на голом гребне вымученных гор.

5
Я остаюсь — наивный фантазер,
хранящий впрок незначащие сроки...
Дохнуло небом, низким и широким,
и нелюдимым холодом с озер.

И донеслось до вянущих ушей
через леса, излучины и горы,
что выше — нет спасительной опоры
ни памяти, ни телу, ни душе.

И, грудь опустошая, как суму,
я возвращаюсь медленно и хмуро
к своим стихам, к пятну от абажура
и к дошлому сатиру моему.

Ужо поплачет башковитый бес,
что опыт сей, увы, не получился:
и я опять до неба не долез,
а по земле ходить не обучился.

* * *
Так и жить бы средь мирных хлопот,
рукодельной кичиться оливой,
утирая божественный пот
над улыбкой души незлобивой.

Но в добротном доселе дому
раболепства, любви и неволи
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усмотрел я к стыду своему
злополучную трещину боли.

Стали видимы с этой поры
и осознаны в истинной мере
и никчемные эти дары
и бесценные эти потери.

И мечта помутилась моя.
И была, неизбежностью мучась,
за цветной пеленой бытия
тьмой и светом расколота участь.

И отныне до судной трубы,
продолжая стволы и коренья,
возвращаются листья судьбы
под насущные звезды прозренья.

* * *
Сладок и весел исконный риск
выследить в мире, что груб и прост,
счастье, рассеянное до брызг,
счастье, раздробленное до звезд.

Ах как дыханье перехлестнет!
Вдруг с перебоем — и пульс, и шаг...
Тяжек и смутен извечный гнет
шепота, взвешенного в ушах:

«Бойся! Прозрения горше — нет.
Доля твоя — тяжелей свинца».
Чист и высок изначальный свет,
если он светится до конца.
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Весна
1

Она еще под спудом.
Она еще тиха,
как будущее чудо
грядущего стиха.
Не пустословя втуне,
она томит сердца,
как песня накануне
прозрения певца.
Я жду ее, хоть знаю
уже наверняка,
что жизнь ее земная,
как юность, коротка.

2
Ах, весна! Какие ситцы стелит!
Из какой дали отозвалась!
Хорошо в душе теперь и в теле
чуять жизни ласковую власть!
Надуваясь, хлопает ветрило.
Обсыхая, жмурится село...
Сто потоков щедро накатило —
сто тревог бесследно унесло!
Мне теперь легко и не обидно
каганец постылый потушить.
Как светло! И как далеко видно:
до могилы и до дна души!

Разлив
Я нежной думою измучен.
Я в пылких чувствах уличен.
Пляши под музыку уключин,
гонимый паводками челн!
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Ходи по травам и по водам,
гуляй, рассветная волна!
Душа смятеньем и свободой
полным-полна, полным-полна...

И в синем полыме разлива,
куда я правлю и гребу,
светло оплакивает ива
мою счастливую судьбу.

Страна стремнин и разнотравья
веселым вымыслом красна.
И нет ни славы, ни бесславья,
а только — песня и весна!

Утро
Вот лист стряхнул тяжелую росу.
Вот в чаще робко щелкнула пичуга.
И, наконец, вся звонкая округа
возликовала в утреннем лесу.

И зазвучал веселый часослов,
не косная молитва, а другая,
где веер солнца бьет из-за стволов,
густое разнотравье зажигая,

где все извечно, пылко и грешно...
И вдруг слабеют пальцы и запястья
от краткого пронзительного счастья.
И чем острей — мучительней оно.
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* * *
О, сокровенная страна:
весенний лес, звучащий цветом!
Всю жизнь не забывать об этом
душа моя осуждена.

Ослабнет грудь, глаза устанут,
к постели немочь прикует,
но понимать, как лес поет,
я и в земле не перестану.

Там, позабыв про смех и грусть,
про шум дождя и проблеск молний,
я плотью истеку безмолвной,
но жадным слухом обернусь.

И вновь напомнит дальний зов
тем, кто ушел и не вернется,
что им не мраком воздается,
а светлым голосом лесов.

Роща
1

Твое населенье пестро и велико.
Как щедро тебя одарила земля
разбойной чечеткой сорочьего крика
и невозмутимой прибаской шмеля.

Смеясь и смыкая зеленые своды,
но знаком родства не польстив никому,
ты зришь изумленную общность свободы
гостей и хозяев в высоком дому.
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Здесь наше содружество знаться не хочет
с грехом, застолбившим судьбу наперед.
Здесь ворон грассирует, филин хохочет,
и сердце нечаянным цветом цветет.

2
Пустынница без рода и гнезда
весь день в знакомой роще куковала,
и все-то мне надежду подавала
и многие пророчила года.

Рябая безответственная птица!
Как ты могла назло и вопреки
раскладу карт и линиям руки
за эти обещанья поручиться?

Не мучай даром душу нараспашку...
А я равно тебя благодарю
и за мечту наивную твою
и за твою невольную промашку.

3
Дай мне истинное слово —
закрома мои пусты!
Дай перо луча земного
и тетрадь из бересты!

Дай печаль недорогую
возлюбить бессвязной речь!
Душу дай твою нагую —
жив покуда — поберечь!

Дай прохладную поляну —
лечь к закату головой!
Дай листвой твоей воспрянуть
и взойти твоей травой!
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В лесу
Как близко дышит глубь земли родной!
Мне эта связь знакома не по слухам.
Я обнадежен терпким пьяным духом
и неизбывной сыростью лесной.

Томительно кружится голова.
И долго над пришельцем затрапезным
в текучую сияющую бездну
высокие восходят дерева.

Мечталось: здесь и обрету покой
под этот шум, торжественный и вещий...
Какое там! И страждет и трепещет
под небом лес, как сердце под рукой.

Как я наивен! От душевных бед
не упасут ни травы, ни коренья...
И целый мир не даст успокоенья,
когда его в груди смятенной нет.

Гроза
Однажды возропщут и пашня и роща,
восстанет трава и взбунтуется лес,
когда грозовой и короткий, как росчерк,
прообраз огня полыхнет из небес.

Навстречу внезапной и смутной угрозе
тревожное лоно раскроет земля.
И с первым раскатом ударится оземь
слепое мохнатое тело шмеля.

Дремучая туча прольется над логом.
И с хохотом ветер помчит низовой
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по раненым гнездам, по взрытым берлогам,
по клену, упавшему вниз головой.

И вздрогнет пугливое сердце... Но скоро
и высь просветлеет, и даль запарит,
и снова замечется мысль над простором,
бессильная в слове его повторить.

Деревья
Деревья умирают позже нас,
печальную скрывая перемену.
Сломи им ветвь или отвори им вену —
они тебя осудят не сейчас.

Когда года неправые пройдут,
и ветры их повалят и иссушат,
уже не нам, а нашим грешным душам
они за боль былую воздадут.

* * *
Дверь скрипнула и отворилась.
И молча выстудила грудь
ночи таинственная суть,
как неожиданная милость.

Я вышел в сад. Над черной крышей,
над тягостным горбом стропил
по обе стороны и выше
мерцала изморозь светил.

Она росла и трепетала,
земную суетность презрев.
И глухо билась и роптала
листва взволнованных дерев...
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А в желтом отсвете окна
скользили и качались тени.
И смех катился на ступени,
не в меру громкий от вина.

* * *
В зыбучие излуки трав,
в текучие речные лона
звезды бессонный телеграф
всю ночь мерцает с небосклона.

Всю ночь без устали горит
и светит в мороке небесном
и что-то бегло говорит
на языке своем безвестном.

И, глядя в явленную тьму,
деревья, травы, камни, воды —
вся вековая плоть природы
внимает трепетно ему.

И мнится: в памяти иной
вновь обратится в образ бога
седая тайна диалога
орбиты звездной и земной.

* * *
Душа и в печали полна
телесным присутствием мира...
Плеснула о берег волна.
Ударила рында буксира.

Причал покачнулся во сне.
Вздохнула прибрежная ива.
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И где-то на той стороне
растрогался кочет хрипливо.

И век продолжается твой.
И жизнь твоя снова и снова
исполнена тайны живой
извечного смысла земного.

* * *
И вздрогнет ночь! О сокровенном
вздохнут печальные поля.
И повернет с незримым креном
на голос девственный земля.

Дремучий мир коснется плоти —
и зябко съежится душа:
над ней на бреющем полете
пройдет созвездие Ковша.

В живые русла канут броды.
Немая свяжет череда
и бунт униженной природы
и призрак страшного суда.

Но глянет день в предел медвежий
суровой судорогой сжат —
и поле плуг железный взрежет,
и в чащах пилы завизжат.

* * *
О эта блажь календаря,
когда — ва-банк, с туза —
в канун глухого октября
ударила гроза.
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Не с целью душу омрачить,
а лишь играя в злость,
совсем по-летнему в ночи
блистало и рвалось.

И ливень шумно хохотал
над собственной виной,
что соблюдаться перестал
порядок временной.

А в сердце вызов зрел вчерне:
как долго ты, беглец,
в чужой скитался стороне,
чтоб хлынуть наконец!

Нежданно рушась из-за гор,
ты опоздал на грех!
Когда исполнен приговор,
помилованье — в смех.

* * *
А я все думаю о лете!
И у меня до сей поры
зеленый сумрак на примете
и свет березовой коры.

Я до сих пор еще итога
лугам и рощам не подвел...
Как много! Боже мой, как много
звенело птиц, гудело пчел!

И дождь! И солнечные пятна
на травах, листьях и стволах...
Уже метели близок взмах,
а я все мечу на попятный.
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И тем лишь сызнова живу,
что вновь и вновь напропалую
я в губы теплые целую
цветы, деревья и траву.

* * *
Это невозможно растерять.
Это слишком здесь — в груди моей...
Сумрака кочующая прядь.
Млечное волнение полей.

Зыбкие речные невода.
Лунные сквозные камыши...
Это все пребудет навсегда
в благодарной памяти души.

Это все — чуть слышно и навзрыд.
Это всем — от века и вперед,
кто уже под звездами зарыт,
кто еще под звездами живет.

* * *
На августейшей из планет
опять струится, как бывало,
неизъяснимый лунный свет
на спящую без покрывала.

Душа безгрешно и темно
под смуглой грудью плодоносит,
и тайный шум ее доносит
дыханье легкое одно.

В прозрачных нетях тишины,
склонившей полог до поклона,
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предвечным сном освящены
и свет бедра и сумрак лона.

В зарю откинута рука.
Безмолвствуют ночные птицы.
И вздрагивают сквозь века
необычайные ресницы.

* * *
Не по тому, как слабнут руки
и по щеке слеза течет,
немые признаки разлуки
я знаю все наперечет,

а по тому, как в ней — предтече —
среди прощальной суеты
вдруг проступает образ встречи —
и смех, и жесты, и цветы...

Больничный парк
В голубизну больничных окон,
как в душу тихую, запал
перебродивший горьким соком
осенний выгоревший парк.

Исцветший лист кружится с веток.
И так пугающе близки
глаза, расширенные светом
и состраданья, и тоски.

И травы сохнут в беспорядке.
Но вот — шаги... сквозь сон... тайком...
И две руки на оклик краткий
летят бескровно и легко.



31Свет вечерний

Весть
1

Губами губ коснулся я...
Ночь — коротка, как божья шалость!
С моим дыханием смешалась
душа пречистая твоя.
Восстали звезды без числа
над миром, как во время оно.
Хрипливо каркнула ворона
и капли с кроны отрясла.
И ты, не ведая того
и не обмолвясь словом лишним,
забылась под крылом всевышним
и подле сердца моего.

2
Не прячь лица!
Не стыден этот знак,
что ты слаба в смятении телесном!
Моля о милосердии небесном,
ломают руки трепетные так.

Так в глубине расширившихся глаз
теснится ночь мятущегося света.
Так довод оставляют без ответа.
Так искупают чувство без прикрас.

И вынести не в силах до конца
великое страдание живое
так падают на ложе роковое
без стона, без надежды, без венца.
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3
Как откровенье жизни краткой
я навсегда с собой унес
и темный сполох муки сладкой
и теплый дождь внезапных слез.

Сойти с обыденного круга.
Иной судьбы услышать весть...
О как мы тратили друг друга,
чтоб это право приобресть!

Как назло вечности дремотной
мы морок полнили пустой
и душ мятежной подноготной
и тел безгрешной наготой.

Да есть ли в мире суд и кара
больней, чем слезы и слова?
Рыдал ручей у тротуара.
И утро брезжило едва.

* * *
Память в милости не откажет,
в быль забвенную отойдет
и из этой туманной пряжи
ариаднину нить совьет.

Осторожно
 и бережливо
я за нею пойду туда,
где белесая дремлет ива
и зеленая спит вода...
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Встанут травы
 светло и росло.
Горн окликнет издалека.
И беззвучно качнутся весла
плоскодонного челнока.

Ты обнимешь свои колени,
робко волосы пустишь течь...
И опять моложавый тренер
будет сердце твое стеречь.

Будет ревностно и ревниво
приручать его на года,
где белесая дремлет ива
и зеленая спит вода.

Где мучительна и знакома
мне великая благодать —
эту девочку из детдома
просто издали увидать...

* * *
Средь маяты моей поденной
подай, не прячась под платок,
воды — колодезной, студеной —
всеутоляющий глоток.
Пусть пьют доверчиво и кротко
ручей из темного ковша
и сушью тронутая глотка
и пересохшая душа.

Когда же облик твой и влага
и боль и жажду утолят,
когда ты отведешь свой взгляд
и быстрых сделаешь два шага
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прочь от меня... Я примирюсь
с твоим уходом торопливым.
Короткий миг я был счастливым
и в том признаться не боюсь.

* * *
Пару скромных твоих серёг
я для памяти приберег.
Утаил от чужих тенет
с бедным камушком перстенек.
Больше в давности кочевой
не осталось мне ничего.
Может, сердцем в пути озяб —
ты дарила, да я не взял.
Может, женскую теша власть,
малым выкупом обошлась...
Как бы ни было,— жизнь дробя,
не в обиде я на тебя.
Да и вправду ли ты была,
коли сердца не отдала?

Колодец
Далек колодец и глубок,
но мной помянут не однажды.
И я хочу в свой смертный срок
опять услышать голос жажды.

В мои ненастные года
он как журавль
 вольноотпущен.
В нем эхо сумрачней и гуще
и слаще темная вода.
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Я помню...
 Солнце. Близок вечер.
И снова по воду — ко мне! —
она по розовой стерне
уже легко спешит навстречу.

И я слежу, как то и дело
в косых лучах передо мной
сквозит под тканью продувной
ее порывистое тело.

О как смятенно сердце бьется!
Вот ведра звякнули о сруб...
Горячка нежных жадных губ.
И ледяная глубь колодца.

И все смолкает позади.
Лишь дятел истово долдонит.
И зябко падают в ладони
тугие яблоки груди.

И меркнут мшистые колоды.
И мгла окутывает лес.
И льется смуглый свет небес
на все оставшиеся годы.

Ведьма
Меркнет небо. Метет на дворе.
Так и не распогодилось к ночи...
Плачет ведьма на лысой горе.
Утирает повойником очи.

Потаенные шепчет слова.
Берестяную зыбку качает.
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И бесовское лыко едва
в полумраке избы различает.

Снежный крутень грозит, не шутя.
Не горят ни звезда, ни лампада.
Занедужило крепко дитя,
сокровенье ее и отрада.

Пляшут угли. Свивается дым.
В сердце смертная бьется усталость.
Колдовская коса по худым
полудетским плечам разметалась.

Светлый сумрак теснится у лба.
Темный ангел летит на подмогу...
Но ни зелья ее, ни волшба
ничего тут поделать не могут.

* * *
Бледным закатом размыт горизонт...
Милая, лето уже на исходе!
Темные думы диктует сезон
пылкой душе и беспечной природе.

Верю,
 что ты оправдаешь меня:
скорбную ноту и грустную тему.
Я на пороге ненастного дня
перестрадаю тебя, как поэму.

Не потому, что традицию чту,—
просто, о смерти рождая заботу
и в порошок измельчая мечту,
мельница лет начинает работу.
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Брошу под жернов сумятицу чувств,
тайных соблазнов лукавую груду.
Плечи твои обнимать разучусь.
Вкус твоих губ навсегда позабуду.

Жизнь промотаю,
 любовь прокучу —
не удосужусь оплакать потерю,
ибо уже ничего не хочу
и ни в какое спасенье не верю.

Белое небо на грудь возлегло...
Милая, будь на меня не в обиде!
Это как в стужу дышать на стекло,
но никого за метелью не видеть.

* * *
И хрустнет лед испуганно и ломко.
Чужая тень пересечет лицо.
Зажгут огни. И лунная поземка
переметет трамвайное кольцо.

Кровь отольет от щек. И у начала
ночного часа ослабеешь ты,
когда за то, что в голос не кричала,
ударит в грудь шлагбаум пустоты.

Вменят и это в грех тебе, сумевшей
перетопить любовную беду
всей подноготной чувств обезумевших
и всем сумбуром помраченных дум.

Минует время... Любопытства ради
ты снова глянешь в сумерки его,
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не уступая прошлому ни пяди
святого захолустья своего.

И там, в ночи, смущенный и неловкий,
и навсегда оставивший игру
он выйдет на конечной остановке,
где ты когда-то дрогла на ветру.

* * *
Чиста, морозна и свежа
зима в селениях негромких...
И пристяжная рвет постромки,
от возбуждения дрожа.

Она раздольный чует снег,
его живой и хладный пламень,
и посвист вьюг, и легкий бег
саней за белыми холмами.

Прощай, знакомое окно
в цветах от безмятежной стужи!
Порыв — смятенней! Повод — туже!
И вдаль — где снежно и темно!

Туда, под окрики и плеть,
в снега, расцветшие багрово,
чтоб не оглядываться впредь
на зов оставленного крова.

Чтоб там, вдали, на склоне дня
чужда пустому пересуду —
коль скоро я тебя забуду —
и ты забыла про меня.
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* * *
Ты со мной не торговалась,
выкрасть — казус небольшой
то, что сердцем прозывалось,
то, что значилось душой.

И с печали, как со скуки,
стыд слезами не избыть,
затолкал я руки в брюки
и пошел баклуши бить.

Об одном пекусь по праву:
не прознали дабы, как
шельме сумеречной славу
пел безоблачный дурак.

Не открыли б ненароком
сквозь бедовое вранье,
как в зрачке ее глубоком
счастье брезжило мое.

* * *
В пустынном доме окнами во двор,
где пляшут хлопья и стенает ветер,
возобновлю старинный разговор
о женщине, единственной на свете.
Перегрунтую набело холсты
в предчувствии капели и проталин
и буду чужд житейской суеты
и до седых волос сентиментален.
Затеплю грусти позднюю свечу
о прежних днях, о жиани без возврата
и собственную душу уличу
во всех грехах, содеянных когда-то.
Вечерний мир отеческих осин,
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речных туманов стылые восходы
оповестит наивный клавесин
о нежности, помноженной на годы.
Махну рукой на бренные дела,
еще недавно — скопидом и скаред.
И вновь любви моей колокола
к малиновой заутрене ударят.
И, принимая дни за времена,
от полых вод и талых буреломов
я зачерпну блаженного вина
и отхлебну из смертного шелома.

* * *
Я верю, что не одинок
в смешной и ветреной привычке,
когда со всех бросаюсь ног
к весенней птичьей перекличке,
когда теряю здравый смысл
от солнца, ветра и капели,
когда в мозгу ликует мысль,
что жизнь есть чудо в самом деле,
что исстари и на века
она светла и не напрасна,
и так мучительно прекрасна,
и так безумно коротка.

Поколение
Какие б нас обиды ни гневили,
какой бы демон нас ни угнетал,
мы чувство непреложное явили
и слово закалили, как металл.
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Не в благовесте почестей и славы,
а наговора темного среди
мы за собой сжигали переправы,
чтоб осветить дорогу впереди.

И перехват сознания и вздоха
не отнимал упорного весла,
когда непостижимая эпоха
нам дань негодованию несла.

Мы отзывались порознь и глухо,
лишь, озаряя гиблую версту,
искрил кремень взволнованного духа
и скорбной веры в нашу правоту.

Оплакав уготованные сроки
и ослабев, как ивы у воды,
мы извлекали горькие уроки,
но оставляли светлые следы.

Павшим
Не рассеют рассветы тревогу мою,
что живу без вины виноватым
перед теми, полегшими в смертном бою,
в той траве, в том снегу ноздреватом.

Сколько лет, сколько зим забывала земля
цвет их глаз, голоса их и лица...
Но и ныне, в ненастных российских полях,
их земное сражение длится.

В самолете, ушедшем в болото по грудь,
в погребенном под, ельником танке
в неурочное время найдет кто-нибудь
безымянные ваши останки.
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И, удушливый ворот рванув от плеча,
различит в перержавленной клетке,
как сухие суставы сжимают рычаг
и бессменно лежат на гашетке.

Как болезненный стебель пророс в глубину
там, где сердцу положено биться...
И надтреснутым криком порвет тишину
над железным могильником птица.

* * *
Нет, я душе не прекословлю.
Я существую вместе с ней
и до конца служу сословью
душой обремененных дней.

Грешно лишать ее пристрастья,
и время — в грохоте страды
ей пожелать добра и счастья
и поклониться за труды.

Но как легко и непреклонно,
врагу лукавому под стать,
ее болезненное лоно
умеет мучить и роптать.

Как голубень ее алькова
порой охальна и темна,
и нет с ней сладу никакого,
пока бесчинствует она.

Пока раскатом тайных клавиш
она готова прозвучать,
ты проклянешь, но не заставишь
ее насильно замолчать.
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И ближе нет в года глухие
и горше нету ничего,
чем эта вольная стихия
под сенью сердца моего.

* * *
Приемлю радость и утрату,
начало жизни и конец
на той земле, где мне когда-то
дал сердце русское отец,

где, помня родину иную —
чужие древние края,
азовских греков кровь шальную
мне подарила мать моя,

где под дожди, как под жалейку,
от глаз насмешливых тайком
меня печальная еврейка
своим вскормила молоком,

где, в сны наведываясь пряно,
мне до смятения близки
и волжский плес, и зыбь лимана,
и палестинские пески.

Яблоки
Вновь небылицей увлекусь
и сказку выклянчу в наследство...
У этих яблок давний вкус
печали, нежности и детства.
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У этих яблок аромат
неповторим, как все на свете...
И юн, и дик был первый сад.
Он снился нам. Мы были дети.

Нас вспугивали, как стрижей,
из райских кущ единым махом
и грозный окрик сторожей,
и колкий холод под рубахой.

И что нам было до того,
что плод, сводящий скулы обе,
совсем не стоит ничего,
поскольку просто несъедобен.

Любой из нас до бурных слез
был чуда ревностный радетель.
Все было просто и всерьез.
У нас был сад. Мы были дети.

Дом
Фасад весь в трещинах, в них зеленеет мох.
Дом от крыльца до крыши тронут тленом.
Клен у калитки вывихнул колено —
хотел прийти на помощь, но не смог.
Дом грустно, как в побитые очки,
глядит вокруг глазами низких окон...
Его вчера покинули сверчки.
Ему без них темно и одиноко.
Дом доживает век... Ты посмотри,
как он за годы долгие натружен
метелями и грозами — снаружи,
зачатьями и свадьбами — внутри.
Дом шепотом прощается с тобой,
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уже сродни старинному поверью,
стеная покосившейся трубой,
рассохшейся поскрипывая дверью.
Пойми его... Погладь его рукой
по ряби стен, по выцветшим обоям.
Пусть вам легко припомнится обоим
минувших лет счастливый непокой,
когда ты жизнь менял на чудеса,
а дом не знал ни сумерек, ни прели,
и в окнах лампы круглые горели,
и в комнатах звучали голоса.

* * *
Видение детства, в беспамятстве лет
спасенное сердцем, хранимое мной...
Как легкая птица, летит за спиной
его непомеркший полуденный свет.

Гнедой жеребенок башкирских кровей.
Худая пролетка. Тугая шлея.
Сливаются спицы. Пылит колея,
пробитая в рыжей июльской траве.

И сладкая дрема. И вскрик от толчка.
И снова равнина... суха... горяча.
И желтое солнце лежит на плечах.
И даже под веками жарко зрачкам.

Мальчишка счастливых двенадцати лет —
я еду в деревню... Сквозь марево дня
веселая небыль уносит меня.
И скачет гнедой жеребенок вослед.



Сергей Борисов46

Шальной жеребенок башкирских кровей...
И белыми снами плывут облака.
И все в настоящем. И мысль далека...
что это лишь памятью станет моей.

* * *
Натешатся годы и канут
в глубь Леты, на самое дно.
Ты, время, подобно аркану.
Уйти от тебя — не дано.

С тобой не побалуешь — дудки!
Тут нет ни поблажек, ни льгот:
за сутки считаются сутки
и году равняется год.

И дело не в жилах воловьих,
а в том, чтоб в отмеренный срок
свое написать послесловье,
чужих не заимствуя строк.

Последнюю точку поставить.
Последний итог подвести.
И грешную землю оставить
смеяться, шуметь и цвести.

* * *
Не ведаю день и час,
но, мнится, у перевоза
зеленую воду глаз
моих пронизала греза.
Живая плеснула новь
прозрачной волной залива,
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и сердце толкнуло кровь
обидчиво и счастливо.

И с этой шальной волной,
что рядом росла и пела,
опять овладело мной
легчайшее бремя тела.

Там, обликом мил и рыж,
пугливый и светлокожий,
под брызгами плыл малыш,
до слез на меня похожий.

Его безмятежный крик
был звук моего озноба.
И понял я в этот миг
что мы безначальны оба.

Что всяк одинок в судьбе,
но мне суждено отныне,
себя узнавая в сыне,
провидеть его в себе.

* * *
Мне видится тот глинистый обрыв,
та вольная страна чертополоха,
где бродят дни, наивны и добры,
и к обиходу пригнанные плохо.

Там, в стороне от вымученных благ,
бестрепетно угадывая осень,
невзрачная береза на откосе
подъемлет независимости флаг.



Сергей Борисов48

Там дух полыни горек и широк.
А за жнивьем отчаянно и звонко
отстаивает русло и исток
доныне суверенная речонка.

Печаль легка. Невысказан порыв.
Взгляд памяти медлительнее вздоха.
Мне видится тот глинистый обрыв
и вольная страна чертополоха.

Урал
Иду на зов струи озерной,
на хвойный дух с ночной гряды.
Слежу мерцающие зерна
созвездий, камня и воды.

Бреду сквозь ельник темнобровый
и вольной мыслью познаю,
как своенравны и суровы
черты земли в родном краю.

Не в том ли безмятежном кряже
отчетливый остался след,
как в первобытном яром раже
вставал и дыбился хребет.

Не здесь ли, досаждая небу,
где враждовали свет и тьма, 
земному богу на потребу
межа гранитная легла.

Не так ли старец за годами
остыл к неистовству давно,
и лишь чело его следами
былых страстей освещено.
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* * *
Опять зима снегами дует,
и даль за вьюгой не видна,
а в сердце зреет и колдует
неизреченная весна.

В плену губительного хлада — 
печать тернового венца,
а жизнь ликует, как баллада,
в луче счастливого конца.

Приют — убог, мотив — изношен,
и ты — лицом нехороша,
но нет испытаннее ноши,
чем восхищенная душа.

Она звезду свою украдкой
предугадает наперед
и в час повального упадка
иную участь изберет.

Она права свои почует
и, как ей промысел велит,
незримо немочь уврачует
и рану тайно исцелит.

* * *
Когда снега завесят горизонт
мятущимся холодным белым роем,
и грянет отопительный сезон,
и водовод испарина покроет,
в окне овал прозрачный продыши
и ощути, как, слившись с круговертью,
живет по эту сторону души
все сущее и борется со смертью.
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Тогда ты в пояс поклонись судьбе,
ничем не поступившейся под вьюгой,
и под забитой наглухо фрамугой
без жалости подумай о себе.

Перекресток
Это издавна в мире бывает,
повторяется годы подряд:
вечер близится, день убывает,
окна золотом ложным горят.

Я сегодня на площади людной
под закатный и зябкий багрец
домогаюсь любви обоюдной
и взаимной приязни сердец.

И, слабея от боли сердечной,
что пришло разминуться двоим,
я должно быть смешон бесконечно
с опрометчивым иском своим.

Жизнь на ветреной зиждется вере
в хлеб насущный и тем — хороша!
И печальной не помнит потери
оглушенная плотью душа.

И слепые вращаются взоры.
И немые кривятся уста.
И случайные точки опоры —
только ржавые гвозди креста.
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Городской мотив
«Куплю»... «продается»... «меняю»...
и прочий обыденный вздор.
Я голову ниже склоняю
и прячу отчаянный взор.

Такая земная забота,
такой предприимчивый раж,
что вряд ли обжалует кто-то
расчет безошибочный наш.

В загон безмятежного торга,
где яблоку негде упасть,
волна предложений исторгла
поистине пылкую страсть.

Но спрос плутоват и капризен.
Ему хоть умри, но подай
и сальную шутку в репризе
и фартом увенчанный рай.

Мне стыдно за праздную ренту,
и, в общем кругу хлопоча,
проворному в сделках агенту
я тоже шепчу сгоряча:

— Охотно куплю для почину
потребную мне благодать:
звезду поменять на лучину
и дьяволу душу продать.
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На охоте
Хмуро в сумерки смотрели
разлохмаченные ели.
Месяц вздрагивал остер.
И потрескивал костер.

Мы на утреннем привале
спиртом душу согревали.
Лишь роса на патронташе
холодила пальцы наши.

Были басни и посулы.
Тени падали на скулы.
И летели светляки
с заболоченной реки.

Там бродила хворь ночная,
за собой вины не зная.
И, казалось,
 в стороне
кто-то всхлипывал во сне.

И в руках плясала чаша.
И была добыча наша,
уронившая крыла,
до обидного мала.

До обидного легка:
неказистых два нырка
да по чуждому когда-то
всепрощению на брата.
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В поезде
Кисть с сиреневой наколкой.
Прядь, упавшая на лоб.
Поздний час. Вторая полка.
Дрожь вагона. Храп утроб.

В позах тел — печать замашек.
Хохот ночи за окном.
Тихий бред. Натужный кашель.
Руки, сломленные сном.

Мокрый запах шпал и мяты
в тамбур носят сквозняки.
О плафон подслеповатый
больно бьются мотыльки.

На одной бесстрастной ноте
стыки глухо говорят...
Души маются в дремоте
и не знают, что творят...

* * *
Уживчивость... Средь прочих благ —
необходимейшее благо.
Бесцветный лик. Нейтральный флаг.
И осторожный шорох шага.

Не дай мне бог разгневать вас,
мои сожители по веку!
И дерзкий взор и трубный глас
не прочат счастья человеку.

И обреченным на износ
до неминуемого часа
таится сердце-альбинос
под шкурой общего окраса.
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Ко всем любезная душа
не осквернит себя промашкой...
А если свистом — по ушам —
и по лицу — ладонью тяжкой?

Первый снег
Когда на город снег упал
и вздох прошел по телефонам,
я обнаружил в мире оном
пропажу выбоин и шпал.

Прошляпили кондуктора
привычные ориентиры.
И проступает образ лиры
в изгибе женского бедра.

Бюро запросов и вестей
зубрит стихи и шлет их на дом.
И завораживает ладом
междоусобица страстей.

А снег все кружится с небес...
Его не выдумаешь спьяну,
когда тебе не по карману
базарный перечень чудес.

Сверяются календари.
Чинятся обыски и тесты.
Но рдеет девственность невесты
густыми каплями зари.

И к лютой радости лопат,
слоняющихся у порога,
летит, как светлая эклога,
благословенный снегопад.
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Сон
Я насущное в памяти стер,
сном глубоким забылся и вижу:
полуночный мерцает костер,
разгораясь все ближе и ближе.

И влечет и волнует меня
отголоском пастушеской воли
прихотливая пляска огня
в бесприютном и пасмурном поле.

Под рассеянным блеском Плеяд,
где заволгла равнина нагая,
золотой источается яд,
мой доверчивый взор обжигая.

У степного костра — никого.
Только жаркие беглые всплески,
точно крылья, венчают его
и багровые вьют арабески.

Я вступаю в назначенный круг,
ибо мне уже некуда деться,
и навеки отбилось от рук
опаленное пламенем сердце.

Я сажусь на кошму у огня.
И огонь запевает мятежно.
И лохматая морда коня
дышит около влажно и нежно.
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Полынь
На выцветших степных ветрах
опальным воскрешеньем духа
полынь, горчайшая из трав,
дымится горячо и сухо.

С тоской веков наедине,
со скрытой и сторонней верой...
И дальний склон дороги серой
в белесом плавится огне.

Стучит под колесом чужим
суглинок жесткий
 и колеблет
и эту степь и эти стебли...
Но сон их сед и недвижим.

И вновь,как истая сестра,
следит, предчувствует и судит
полынь, горчайшая из трав,
тебя, светлейшую из судеб.

* * *
Вот и выветрило жалость
к жизни, высвеченной косо.
Ночь росла и приближалась,
будто оползень с откоса.

В зависть меркнущим равнинам
журавли обозначали
скорбным кликом, рваным клином
небо гнева и печали.

Гасли выдумками злыми
звезды, в землю прорастая,
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потому что вровень с ними
высь отстаивала стая.

Может, горше есть невзгоды,
но знакомый мир — кромешен,
если ветер непогоды
с ветром крыльев перемешан.

Если тайно и пристрастно
ты не видишь в споре старом,
где кончается «напрасно»
и рождается «недаром».

* * *
Тужи о беде настоящей,
а прошлое — не вороши,
о чем бы ни плакал болящий
и вкрадчивый шепот души.

Не льстись в ожидании праздном
на будущих благ короба,
каким бы лукавым соблазном
тебя ни дразнила судьба.

Воздать постарайся сторицей
стечеиью трудов и забав,
что в сердце томительно длится,
а в яви минует стремглав.

Забудь времена и знаменья —
все будет ошибка и ложь.
В одно лишь уверуй мгновенье —
мгновенье, в котором живешь.
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* * *
Я продолжаю давний труд —
пусть он надежды не обманет...
Дожди над родиной идут
и даль холодную туманят.

Сырое вздрогнуло крыльцо —
и я тебя узнал в мадонне.
Зачем прекрасное лицо
ты прячешь в узкие ладони?

На легкий голос отзовись!
Взгляни, как дивны и едины —
и эта пасмурная высь
и эти ясные глубины.

* * *
И разумом, и сердцем познаю
и навсегда люблю и принимаю
простую жизнь в отеческом краю,
открытую волнениям и маю.

Так зрение даруется кроту,
так входит солнце в каменную нору,
чтоб утвердить земную красоту
как вечную и добрую опору.

Я лишь в одном пред миром виноват,
что вдруг смешались сладостно и жутко
и сердца упоительный разлад
и пылкое смятение рассудка.

Но до конца по праву моему
в одном, в одном уверенным пребуду:
нет бытия, подобного ярму, —
есть тайна жизни, родственная чуду.



Безымянное 
время





61Безымянное время

* * *
С неба льется свет вечерний.
Все мы только и виновны,
что в беспечности дочерней
да беспутности сыновней.

И такая в мире трата
сердца — труд его не считан,—
что оно и виновато
только в том, что беззащитно.

А для лавров или терний
мы — недолги и случайны...
С неба льется свет вечерний,
легкий свет и беспечальный.

* * *
Слава таинству и заклятью!
Слово, явленное в тиши,
опрокинулось благодатью
на взалкавшую степь души.

Снизошло как благоволенье,
пало влагой на сухостой.
Зижди, баловень вдохновенья,
храм на выбоине пустой!
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Обнадеживай эту птичью
жажду воли и естества,
чтоб дивился его величью
мир без племени и родства.

И, когда в закоулок сердца
хлынут гласные напролом,
ниц ударятся страстотерпцы
богу бедности бить челом.

И запальчиво, не по сану,
ибо плавится в горле ком,
небесам пропоют осанну
богохульным твоим стихом.

* * *
Твердят, что я традиционен,
что сплошь архаикой грешу.
Перу или карандашу
привержен — стиль мой неуклонен.

Я старомоден — спору нет.
И в силу вечного закона
день нынешний и время оно
разъяты мной на тьму и свет.

Но есть еще полутона!
Они, как сумерки, текучи.
Они скользят, как тень от тучи
по отчему сиянью льна.

Есть влажный отзвук в русле той
родной и соразмерной речи,
что властно выпрямляет плечи
и смуглой дышит наготой.
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Так мне ль об этом сожалеть
и мне ли этого стыдиться!
Вскипает кровь, а не водица,
когда отплясывает плеть.

И тут уже не до азарта
карать за жухлую листву.
Ведь боль — сегодня или завтра—
есть только боль, по существу.

* * *
Непросто, сбросив, как одежду,
все благонравное вранье,
сберечь печальную надежду
на исполнение ее.

Непросто, обрубая разом
пустую веру в благодать,
не развратить тем самым разум
и память сердца не предать.

Непросто раненным и голым,
судьбы испытывая сбой,
дышать отравленным глаголом
и все же быть самим собой.

* * *
Всего и просим за труды,
страны веселой иждивенцы,
что хлеб да соль на полотенце
и ковш колодезной воды. 

И удовольствуется плоть,
к другим щедротам не взывая.
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Так и промается, живая,
до часа горестного вплоть.

Но для заветного венца
и благоденствие — разруха.
Неутолимый голод духа
нам не утишить до конца.

* * *
Золотые полозья саней.
Вороная залетная грива.
Бьется сердце младенческих дней
о снега голубого отлива.

Все издревле: и звезды вразлет,
и души молодая истома,
и, как лунное зеркало, лед
у забытого богом парома.

Обещает любовь без гульбы
и морочит верстой столбовою
неподкупное небо судьбы
над беспечной моей головою.

Но заведомо знать не дано,
что грядущее утро подарит —
или молнией черной ударит,
или бросит цветами в окно.

* * *
Каменный ветер с каменных улиц,
тех, что, как судьбы людей, протянулись,
тех, чью уступчивость топчут авто,
тех, чьи обиды но видит никто.
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Меркнущий ветер с меркнущих улиц,
тех, что в горбатый булыжник обулись,
тех, что, зарю проморгав впопыхах,
ночь стерегут с фонарями с руках.

Пасмурный ветер с пасмурных улиц,
тех, что под тяжестью неба прогнулись,
тех, что сокрыли родное крыльцо...
Отеческий ветер мне дует в лицо!

Челябинск
Осыпались звезды. Запахло железо
цветами и порохом судного дня.
Извечная тяжба — заглавная теза —
окалиной слова пронзила меня.

Я вздрогнул и бездну узрел ледяную.
Земному уставу до хруста в плече
я внял и настроил гитару стальную
на бренную песню в мажорном ключе.

И было едва ощутимо объятье
заблудшего ангела. Гасла слеза.
И горклая изморось липла на платье.
И дымная даль выедала глаза.

Казалась чреда понедельников вроде
игры, дабы выдать обман за обмен.
Казалось, не вытравить крапа в колоде
аккордных нарядов и доблестных смен.

Был смерд легкомыслен и голоден адски,
но ненаказуем за вихрем времен.
И город кичился своим азиатским,
лютейшим из всех небывалых имен.
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Оно не желало благого союза,
оно нипочем не вставало в строку,
когда разбитная рабочая Муза
досужие гимны слагала станку.

А впрочем... Душа подводила итоги
и путала с явью виденья и сны.
Распутица. Гнезда грачей у дороги.
И мокрый размашистый ветер весны.

И только тогда, снизойдя до печали,
заря опустела и боль отошла,
слова облетели, гудки прокричали,
и свет проглотила блаженная мгла...

* * *
Господь с улыбкой принял нас,
а мир — с любовью.
Но смертный грех в урочный час
вспоил нас кровью.
И мы страдаем — до конца
и триедино —
по имя Духа и Отца,
во имя Сына.

Муза
Я ставил на скромную малость.
Но Муза под шорох дождя
Мне ветреной ночью являлась,
из пасмурных вод выходя.

Натек окаянного ила
был с кровью мучительно схож.
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И плоть ее детскую била
жестокая крупная дрожь...

Как долго костер разгорался,
как нехотя тлело смолье...
Я спички ломал и ругался,
и ватником кутал ее.

— Не то, — горевал, — заболеешь!
— Не то, — сокрушался, — замрешь,
от бледной кручины сомлеешь
и к новым кострам уплывешь!

Но, грея продрогшее тело,
склонившись щекой на ладонь,
ока только молча глядела
на жаркий и рыжий огонь.

В. Павлову

Баллада о флейте
Отыграли флюгарками башни.
Черный колокол в радугу вбит.
Это бедствует праздник вчерашний
и вчерашнее небо скорбит.

Это город, досель именитый,
поминает утраченных чад.
Это улиц щербатые плиты
тридесятые сутки молчат.

Это, блеклой горя позолотой,
без дотошного спроса и мзды
пропускают пустые ворота
уроженца нездешней звезды.
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И с крутой чешуи черепицы
вдруг слетает счастливая весть,
что у путника в старой тряпице
флейта желтого дерева есть.

Тонкий ствол филигранной работы,
тайный плод неурочных трудов,
порождающий вечные ноты,
возвращающий веру и кров...

И решетки спешат отвориться.
И, уже розовея слегка,
жадно тянутся руки и лица
к запыленной суме чудака.

Нищий данник неведомой рощи,
вот он флейту к губам поднесет,
звонкой трелью ее прополощет —
и пропащее племя спасет.

И опять взбудоражит чертоги
по безумному счету игра.
Побегут карусели и ноги.
Загремят на ветру флюгера.

Новой радугой высь замаячит...
А владелец души да заплат
усмехнется и бережно спрячет
флейту желтого дерева в плат.

Выйдет в поле, на миг обернется
и, прогнав наваждение прочь,
из ручья при дороге напьется
и уйдет в шелестящую ночь.
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* * *
Не завидуй поэтовой доле,
ибо рано у Музы моей
облетели цветы на подоле,
отсвистал на груди соловей.

И она с наважденьем простилась,
незаемный язык обрела,
ледяной полынье причастилась
и суровые скулы свела.

Ей бессонница струны трепала,
горевое сулила житье.
И угодная веку опала
стала горьким наделом ее.

В ножевом разночтении мира,
на заветном ущербе звуча,
изнывает безвестная лира,
пламенеет больная свеча.

И в пожизненной этой неволе
я бряцаю колодками дней...
Не завидуй поэтовой доле —
даром боги пекутся о ней!

* * *
«С чужого голоса поешь...»
Ах, полно! С голоса ли, если
мои несбывшиеся песни
бьет неопознанная дрожь.

Скорее время сгоряча
судьбе, покорствующей страху,
с чужого жалует плеча
скорбей нательную рубаху.
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Тому вовеки не бывать,
чтоб наобум и без боязни
в миг угрызения и казни
на чью-то милость уповать.

Есть неподкупней судия,
опровергающий подмену.
И кровь, чужая и моя,
одну испытывает вену.

* * *
Греза рыбой златоперой
в бредень бреда забрела.
Над бессонницей матерой
лебедь выпростал крыла. 

Широко открылись вежды.
Глубоко вздохнула грудь.
Дольний благовест надежды
волен зла не помянуть.

Я судьбы своей не знаю.
Но в затоне бытия
та, что брошенней и с краю,
барка, стало быть, моя.

А проплещет и омоет
глину вешняя вода,
горло вскинется немое
рвать тугие невода.

Потому и поступиться
сердце брегом норовит...
Белокипенная птица
вербный грех благословит.
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Голоса
Что за напасть меня одолевала,
когда смятеньем полнилась душа
и душное я комкал одеяло
и вслушивался в полночь, не дыша?

Вокруг меня — во сне ли, наяву ли?—
раскачивая гири у часов,
кружился, потревоженный, как улей,
незримый сонм бесплотных голосов.

Я различал восторги и рыданья,
веселый смех и страстную мольбу,
любовный шепот, лепет оправданья,
и хрип угроз, и ропот на судьбу.

То нежные и кроткие, как трели,
то злые и бессвязные, как бред,
они в слепом беспамятстве летели
на лунный луч, как бабочки на свет.

Безвестные, заблудшие, как души,
до солнца отлетевшие от тел...
И укрывал я голову и уши,
чтоб разум мой оглох и опустел.

О. Петрову

Повседневность
О чем скорбишь, опальный брат,
сойдя с наезженной дороги?
Никто ни в чем не виноват,
тем паче дьяволы и боги.

Сама собой проистекла,
мордуя рощи и лощины,
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эпоха битого стекла
и непотребной матерщины.

Зло утверждается с пелен,
когда без мысли о посеве
владыка властью упоен,
а чернь помешана на чреве.

Не оттого ли тяжек гнет,
что отчужденного от прочих
земная сутолока мнет
и хлябь небесная морочит?

Посторонись и пропусти
толпу, взалкавшую на воле
сладимый мир приобрести,
ничтоже вземше от юдоли.

Они галдят, они спешат,
спиралью скручивая время.
И звезд полуночный ушат
не охладит им лоб и темя.

Им тяжба бледная в груди
не по нутру... Оставь досаду
и беглым взглядом проводи
самодовольную армаду.

И наша бытность не пуста,
пока без помпы и огласки
на грунт сурового холста
ложатся сумрачные краски,

пока на оторопь строки
печально дышится и сладко
и бравым гимнам вопреки
колдует колокол упадка.
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* * *
В Доме творчества двери не хрястнут,
не взыграет ярыжная голь,
не взойдет по чугунному пряслу
в голубые мозги алкоголь,

ражий блуд не облапает стойло,
для пальбы не случится причин...
В Доме творчества благопристойно
пребывает писательский чин.

Я и сам благодарствую раю
от сварливого быта в бегах
и с усталой души отрясаю
непогодой навеянный прах.

* * *
Co жребием не плутуя,
безропотно и равно
для бритвы иль поцелуя —
но горло оголено.

Мучительно и не ради
сочувствий со стороны
в агонии иль усладе —
но нервы обнажены.

И ласковости осенней
пригубившее вино
на пагубу иль спасенье —
но сердце обречено.
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* * *
За праздной заумью эпохи
исконной сути не видать,
Замысленная благодать
уничижается на вдохе.

Мучительная немота
уста до срока запирает,
И Муза слез не утирает
в углах запекшегося рта.

И если явятся слова,
те нутряные — хрип предсмертный,
предупредительные смерды
свои восчувствуют права,

свои востребуют свободы,
свою надсаду утолят
и в зев разгневанной природы
вольют опробованный яд.

* * *
Сухорукий тапер
 искушает лады клавесина,
поводырь на тропу
 устремляет невидящий глаз,
и вовсю в очаге
 полыхает сырая осина,
и потуга кастрата
 пастушку ввергает в экстаз.
Так и бдим на паях
 в ожидании царствия силы,
беспременно могущей
 превратности дать окорот.
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Так и сеем лузгу
 на святые кресты и могилы,
помыкаем душой
 и у красных шельмуем ворот.
И неведомо люду,
 скребущему бренное темя,
или вечер грядет,
 или небо бледнеет к утру.
Под лукавой зарей
 навсегда безымянное время,
как железное древо,
 на злом облетает ветру.

* * *
Табель о рангах — сиятельный идол,
дьявольский свод привилегий и благ.
Кто тебя выдумал? Кто тебе выдал
княжий кафтан и разбойный кулак?
Вытрясешь душу, наддашь куражу,
ибо дозволен державной порукой
резвый правеж над отверженным букой —
к ногтю злосчастного, инда к ножу.

Враз обращает сановная ксива
цвет скудоумия в перст бытия.
Да не обманется дума моя
сутью владык, что грешна и спесива!
Бог ли нечаянно луг уберег,
где не валялись ни девки, ни кони...
Правят устав и стяжают оброк
сильные мира, как воры в законе.
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* * *
Эта женщина зноем
и влагой прохладной любима.
Вознесенье земное
замечательней крыл серафима.
Первозданные плечи.
Заповедная амфора бедер.
Мир громаден и вечен
и пока безусловно свободен.
Под стыдливым сосцом
полуденный цветок поцелуя.
Золотым бубенцом
подвенечная тенькает сбруя.
И откуда нам знать,
населяющим воду и сушу,
что грядущая знать
обескровит невинную душу,
что знобящая грань
у беспечного горла маячит
и державная длань
закаленное лезвие прячет.
Ведь еще не во хмель
милосердствуем, а во добро,
и собор — не бордель,
и резец — не борзое перо...

* * *
О стезе, ускользающей прочь,
нам шепнет многотрудная ночь.

И поземка блаженные сны
у кремлевской навеет стены.

Богоборцы, полегшие ниц,
у державных восстанут бойниц.
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И взойдет инквизитор седой
перед жертвенной их чередой.

Разольется уныл и велик
хриплый грай и малиновый клик.

Разойдется слепая хула
золотые клеймить купола.

Будто хладные зубы тоски,
индевелые лязгнут штыки.

И пророк устремится вперед
и на лобном помосте умрет...

В незабудках, в крови, в серебре—
государев топор на заре.

Золотая гора
Хмурый опер похабничал длинно
и в упор разряжал пистолет...
Имена убиенных безвинно
облетели за давностью лет.

Только твердь поросла воровато
на путях окаянной кирки
и взамен самородного злата
человечьи хранит костяки.

Что ж, и эта юдоль — триедина!
Но обыденность эта страшней
крестных судорог божьего сына,
искони умерщвленного в ней.
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Нелегко до изнанки добраться
и возбранно на первых порах...
Над раскопом могильного братства
золотой завивается прах.

Не насмелится завязь живая
к истощенным останкам прильнуть.
Лишь спекается пепел, взывая,
и стучит в помраченную грудь.

* * *
А ты, пристанище мое —
российская земля,
опять летишь в небытие
под плеть и шенкеля.

И для тебя спасенья нет,
покуда блещет гон
шальными звездами монет
и золотом погон.

Каурый чуб у пристяжной
свалялся и поник.
И брызжет пеной ледяной
надменный коренник.

И мчит, равняя день и ночь,
зари кровоподтек
с очей невыплаканных прочь,
от сердца наутек.
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* * *
Задолжал поэт народу.
Потому и осужден,
аки тать, на хлеб и воду
с незапамятных времен.

Звякнув лирой о колено,
уготовил белый свет
каталажку — для Верлена,
для Ахматовой — навет,

крестный путь — для Мандельштама
для Бодлера — желтый дом...
Щедро сдобренная драма
гневом, болью и стыдом.

Канул камень в холод ила.
По воде пошли круги.
Ветрела данника могила,
отпущающе долги.

И народ слезу на студень
цедит, пьян и бестолков,
ибо сроду неподсуден
и свободен от долгов.

Пролог
И полыхнут серебряные латы
сосновой кровью моего костра.

М. Цветаева

Борисоглебский переулок, 6 —
необычайность будничного мира.
Возьмет ли в толк владетельная лира,
что между строк незнаемое есть?
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В сплетеньи неопознанных путей
и в повести, распавшейся на звенья,
нет имени узлам сердцебиенья,
нет образа дыханию страстей.

Сбежав от пограничного столба,
от знака очевидности суровой,
обочиной бредущая судьба
взрывает дерн во имя вести новой.

И вновь с поклажей домыслов и бед
внезапно озаряется во мраке.
И долго брешут сонные собаки
чернице удаляющейся вслед.

И снова пляшут кони под уздой.
И длится ночь навета и набега.
И пролежни темнеющего снега
опять сочатся слезною водой.

Кто руки заломил над головой?
Кто возопил в томлении и страхе
у бьющейся отчаянно рубахи
на привязи веревки бельевой?

Кого блаженной памяти огонь
испепелил на торжище Руана?
И к чьим губам пылающая Жанна
прижала крест и детскую ладонь?

Миг невесом, когда он — впереди
и срок его пришествия неведом.
Миг непосилен, ежели в груди
он лег уже смятением и бредом.

Он выпал каплей вышнего дождя.
Он гнет свое и верховодит духом.
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И каменеет в памяти, над ухом
то шепотом, то криком исходя.

В нем сгусток яви, гребень бытия,
смешенье черт кончины и рожденья,
парабола подъема и паденья
и вечности тягучая струя.

Его крутой накат не превозмочь.
Он двуедин во благе и напасти.
Так отрешенно вздрагивает ночь,
когда ее зарницы рвут на части.

Так в пестром сонме выморочных книг
одна строка и мучит и прельщает.
Так нервы мира обнажает миг,
когда он жизнь в зрачок его вмещает.

Мы помним все. Мы ничего не помним.
В силках словес оскудевает стих.
Мы время ближних вымыслами полним
и судьбы передергиваем их.

Нас дружно осаждают очевидцы,
всеведеньем отмеченные сплошь.
И рядится в бесхитростные ситцы
лукавая да шелковая ложь.

Лишь в некий час из ряби некролога,
из жалостью обрызганных тенет
в святом негодовании плеснет
живая кровь отрубленного слога.

И все, на чем покоилась слеза,
что прозывалось карой и гееной,
вдруг беспощадно высветят глаза
еще одной безвинно убиенной.
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И тишину, спаленную, как шерсть,
уже не искупить, не отбатрачить!
И память сердца не переиначить —
Борисоглебский переулок, 6.

* * *
«Черт меня дернул родиться в России
 с душой и талантом!» —
вымолвил Пушкин однажды,
 дивясь на родную державу,
Что бы сказал он сегодня
 гербам и курантам?
Что бы пришлось ему нынче
 в любезной отчизне по нраву?
Время круги, как безмолвный стервятник,
 над миром смыкает.
Доля от века является смертным
 в седом затрапезе.
— Черт меня дернул...
 Ах, дошлая память, такая-сякая!
Эдак опять наворожишь
 брести по этапу в железе.
Полно собачиться с эрой,
 искаться суда и защиты.
Господи, мя образумь
 и ужо согласи с приговором!
В общем и целом мы купно и розно
 с отечеством квиты,
Ну а того —
 эфиопа —
 не сыщешь во времени скором.
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Наваждение
В коммунальном этом мире
тишины простыл и след.
Открываю дверь пошире —
боже правый, что за бред!

Там, где мирно прозябал
луг души и цвел в дремоте,
дошлый оборотень плоти
небывалый правит бал.

Бьет копытами блоха,
пожирает мир очами,
блещут крылья за плечами,
как стальные лемеха.

Рядом, черен и рогат,
с вящим пылом иждивенца
выкаблучивает гад
иноземные коленца.

А поодаль, пара к паре,
братство чествуя свое,
мелкотравчатые твари
зубы скалят на нее.

Жилы рвут и в дупла дуют...
Что тут делать? Как тут жить?
Или голову седую
новой верой освежить?

Иль, дивясь на дикий месяц,
у семантики в чести
легкой ложью околесиц
разум раненый спасти?
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* * *
Возлежу блажной и сальный
в привередливой тоске.
Час нисходит сексуальный.
Жизнь висит на волоске.

Очертанья женской плоти
в зыбком движутся окне.
Звезды стынут на излете.
Пот кипит на полотне.

С нежилых высот сошедший
о любви потолковать
бьется ангел сумасшедший
о тесовую кровать.

Тени прядают в испуге.
Сумрак пагубу таит.
И по всей земной округе
дух анафемы стоит.

* * *
А кедр безмолвно умирал,
пока ухватливый ловчила
проворно древо обирал,
что меркло и кровоточило.

Не занимался божий гнев.
Слоилось курево рябое.
Так храмы грабят, оскудев
душой для вящего разбоя.

И черный стыд все рос и рос.
И пот темнел на одеяньи...
Как жаден жить великоросс
и в доблести, и в злодеяньи!
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* * *
Время — деньги! И в запарке
для беснующихся чад
озабоченные парки
нити бренные сучат.

Вот еще одна остуда,
оборот еще один...
Прялка вертится, покуда
дьявол миру господин.

Затмевает очи солнца
в сиротливых небесах
незабвенный блеск червонца
у фортуны на весах.

Как согласно пряхи эти
движут вкруг веретено.
Не избыть того, что в свете
искони заведено.

Лишь у Музы с той докуки,
с той напасти небольшой
нет ни роздыха от муки,
ни копейки за душой.

* * *
Унывный зов издалека
пролетных стай. Седая пустынь.
Присовокупим облака,
а боль сердечную опустим.
Картина, явленная снам
и обусловленная в были,
напоминающая нам,
что мы за давностью забыли
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и растеряли в суете
и в перебранке оружейной,
не помышляя о черте,
чреватой головокруженьем.
А ну как, бедствие верша,
по наущению разлуки
проснется спящая душа
и на себя наложит руки.
Была бы тяжба непроста
оков и крыл, тепла и хлада,
когда б обмолвиться уста
могли красноречивей взгляда...
Ну а покуда чередой
летят пернатые станицы,
утешно дышат резедой
давно обманные страницы.
И гладит мирная рука
оклад легко и осторожно.
И ничего наверняка
предугадать уж невозможно,

* * *
Никому я здесь не нужен
от купели до креста.
Мозг отчаяньем контужен.
Желчь по жилам разлита.

Даже нечисти завзятой
в ездовые холуи...
Весь кураж — кирка с лопатой
да могильщики мои.

Бедствуй, ряженая свора,
сочинителю вослед!
В сердце пасынка и вора
бога не было и нет.
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Табаку во швах сорочки
на затяжку на одну...
Жизнь проиграна до точки.
Карта бита на кону.

* * *
Невозбранно седеют степи,
горечь благостную струя.
Предъявляю права на степень
превосходную жития.

Обретаю живую веру
в приснопамятный вертоград,
как положено кавалеру
невостребованных наград.

Уповаю на снисхожденье
гроз, бичующих ковыли,
в час нечаянного рожденья
демиурга всея земли.

Озабоченно и незримо
за дыханием древних трав
в рваном рубище пилигрима
он закатывает рукав.

Над единоутробным братом
держит жилистою рукой
небо, вспыхнувшее закатом,
время, хлынувшее рекой.

И забота его сурова.
И десница его тверда.
И мое вечевое слово
Не расслышит он никогда.
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* * *
И снова заря на востоке
из облачных рвется одежд.
Я слышу подспудные токи
страданий, страстей и надежд.

Я вижу, как неуследимо
лица увядают черты,
как суетно носятся мимо
лохмотья мирской маеты.

Я потом и кровью питаю
мечты, что на взгляд — голубы.
И, словно по книге, читаю
надмирные знаки судьбы.

Без лишних и ложных гаданий
с глубинной волшбою вдвоем
я знаю — все туже с годами
удавка на горле моем.

Седое смятение стужи
есть уст восковая печать,
Душа по забвению тужит,
а сердцу забава — стучать.

* * *
Лошадь оседлости.
Пыльные розы ноздрей.
Потный желвак,
натертый уздой сыромятной.
Войлок линялый.
И выслуга, много мудрей
нищей отваги.
И жалоб родимые пятна.
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Выпуклый глаз
затек удивленной тоской.
Впадина крупа
покорна для каменной клади.
Вздернута сбруя
на гвоздь неприязни людской
ради любви,
приюта вечернего ради.
Дрема едва
встревожена вялой вожжой.
Память копыт
потакает поре перестука.
Скомкана смута.
А оттиск подковы чужой
бросит в растраву —
спасет круговая порука.
Путник в былом,
ты мирно грызешь коновязь.
Трачена молью твоя незлобивая шкура.
Ложью довольствуясь,
судного дня убоясь,
блещет впотьмах
золотая наживка прищура.
Тертый калач —
этот лести исполненный кот —
тонкий знаток
обоюдного дара и спроса,,.
Чу! Как внезапно
у скованных цепью ворот
траурных дрог
на закат повернулись колеса.
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* * *
Как у звездного большака
средь растроганной синевы
благоденствуют облака,
лжесвидетельствуют волхвы.

Бродит праведником босым
трутень с выморочной межи.
Покушается — сукин сын! —
на астральные рубежи.

Забубённые голоса
точат жалобную слезу.
Плачет ласковая роса
на апостольскую кирзу.

Под хламидами у невест
плоть заигрывает с огнем.
И открещивается крест
от трепещущего на нем.

* * *
За кольями заплота,
где плачут половицы,
мерцает позолота
зрачков отроковицы.

В обличье небывалом,
таинствен, зол и гулок,
полночным поддувалом
зияет переулок.

Бессонная погудка
бросается в остуде
пронзительно и жутко
на маленькие груди.
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И треплет непогода
холщовую оборку...
Ужо владыка рода
пройдется по задворку,

а скипетром с державой —
по первому причастью,
как гусеницей ржавой
по тонкому запястью.

В. Высоцкому
* * *

Твой зачин — мое похмелье.
Вот какая кабала
напророчила веселье
и раздела догола.

Поздно, парень, после драки
слать проклятья облакам.
Ходят денежные знаки,
словно девки, по рукам.

Скорбным взыском облагая
лиходеев и святош,
пропадай, душа нагая,
как и прежде, ни за грош!

Песни песней и доселе
тесен лагерный барак.
Заскрипели карусели,
раскрутились кое-как.

Вечер ласковым измором
взял отчаянность сию
и гитарным перебором
покатился в колею.
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* * *
Отзвучали в ночи провода.
Опочила земная забота.
Может, я и не жил никогда,
сколок тусклого сна идиота.

Может, все бубенцы колеи
наваждением были и бредом.
Облетели угодья мои
за остылыми рощами следом.

И пропал по прошествии лет
у ограбленной бурей березы
незадачливо сдвоенный след
неприкаянных яви и грезы.

Скудный светоч скорбит взаперти.
Дует в логово смертная нега.
И забвенные кроет пути
серый пепел погибшего снега.

* * *
Меня и друг не вразумил
и враг не научил
бежать не сумрачных громил,
а горестных лучин.

Когда рассветная тоска
скитается в груди,
до помрачения близка
погибель впереди.

Еще мгновение и пядь —
и выйдет белым днем
под тяжкой дланью устоять,
но пасть от бледных дрем.
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* * *
Или жизнь ожиданием смерти
стала с этой поры для меня?
Как блажат и злорадствуют черти
за чертой погребального дня!

Скоро час мой ударит по жилам
и сломает злосчастный смычок.
Не душа ли свое отслужила,
отзвучав, как запечный сверчок?

Погруженный в больную истому
и уже отошедший от дел,
как я ближним моим надоел
и наскучил родимому дому!..

Все покойней шепчу имена я,
подсластившие пагубу лет.
Вот и кончена тяжба земная.
Впору плакать... ан слез уже нет.

* * *
И сон нейдет ко мне.
И оползень земной,
как некий сад камней,
лежит передо мной.

Я взглядом поведу
на каменные лбы,
сулящие беду
на лежбище судьбы.

И выкажут в ответ
булыжник и кремень
пульсирующий свет,
мятущуюся тень.
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О времени, чей жгут
безжалостней хлыста,
заведомо солгут
бескровные уста.

Осклабится истца
изобличенный род.
И вечность на сердца
каменья разберет.

* * *
И плачущеся чад возлюбленных Рахиль...
Но проклятый предел пуглив и безответен.
Тоскует солончак. Немотствует ковыль.
И зябнут от груди отторгнутые дети.

Загорбок тяготит наследная сума.
И мается в миру обманутый Иаков.
И нет у бытия для сердца и ума
ни праведных имен, ни путеводных знаков.

Один кромешный крик из глоток и глазниц.
И клятая равно и дервишем, и князем
окалина пера архангелов и птиц,
низвергнутых творцом обезумевшим наземь.

Одна, куда ни глянь, мерцающая пыль
забытых базилик и брошенных фортеций.
И плачущеся чад погубленных Рахиль...
И падаху во смерть скоты и человецы...
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* * *
На гребне блаженства и муки
нетрудно дерзнувшему жить
на горло холодные руки
во имя Твое наложить.

Нагорное веет пространство.
И почвы не чует стопа.
Безгрешно мое окаянство,
и грудь на рыданья скупа.

У злой колыбели прозрений
речной не пригубить струи.
Мой гордый и мстительный гений,
умерь откровенья свои!

Даруй заблужденье рассудку
урода — и может быть я
приму за невинную шутку
подавленный вздох бытия.

* * *
Истлевшие двери. Кривая ограда.
Немой колокольни пустые глаза.
И я понимаю, что лучше не надо —
не надо, скорбя, перешагивать за...

Довольно сторожкого беглого взгляда,
невольного вздоха, короткой строки...
Я все понимаю, но лучше не надо
судить неподсудное с легкой руки.

Иначе опять в нищете бестелесной
в малиновом плаче умершего дня
сожмет мое сердце улыбкой небесной
дитя, на столетие старше меня.
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И поздние слезы не прихоти ради,
но скорби во имя омочат уста...
Исцветшие листья на ветхой ограде.
Заблудшие души. Святые места.

Глухая крапива пустого погоста.
Нахальная птица на темном кресте...
О как это все очевидно и просто!
И как это страшно в своей простоте!

* * *
Вьет веревочку судьба,
вяжет узелки.
Не крести больного лба
со хмельной руки.

Без ума не возглашай
свиток и завет.
Тайна тем и хороша,
что разгадки нет.

Звезды падают с небес
в дольний бурелом.
Бьет насущный интерес
немощным крылом.

Полно счастье сторожить,
по суху гребя.
Все равно не пережить
самого себя.
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* * *
Не безумие сотворить,
не упиться венцом и девой,
мне бы сердце мое смирить,
что бунтует под грудью левой.

Мне бы жажду мою сполна
неземной утолить любовью,
ибо жилы мои луна
ледяной наливает кровью,

ибо странствуют облака
без оказии и без цели
и не выдумано пока
вразумительной панацеи

от сугубой и злой тщеты,
от безудержного усилья
рухнуть замертво с высоты,
благодарно ломая крылья.

* * *
На распутье — не на плацу.
Не оправдывайся за спешку.
Не размазывай по лицу
слезы с копотью вперемешку.

Не отказывай никому
дом без крепости и опоры.
Всю житейскую кутерьму
ветер вымел за семафоры.

Хладом дунуло по ногам.
Льдом усобицы и раздела
ознобило и донага
думу раненую раздело.
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И открылся сквозной транзит,
где зловеще лицо любое...
Утра лезвие голубое
на запястье мое скользит.

* * *
Мой дух остужен. Грусть моя проста.
Земной погост безлюден и подробен.
И в смерти есть больная красота
исцветших трав и крашеных надгробий.

Покоен взгляд за скорбную межу.
Меня отныне спрашивать не надо,
зачем сюда я снова прихожу
в шальные дни душевного разлада,

зачем тревожу траурных ворон
и глубже время чувствую и выше,
когда меня испытывает он —
мир, что молчит — но ведает и слышит.

* * *
На срезе древесном свеченье колец
еще горячо и смолисто.
Упрямая память в заветный ларец
зеленое прячет монисто.

Пугливое время бренчит на бегу,
сорит колокольцами клена.
И раненых глаз я поднять не могу
на дерн одичалого склона.

По блудной душе изнывает заря,
и бездна цветет на отлете.
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Что биться впустую и взглядывать зря
в костистые сумерки плоти!
Уже и силком эту жизнь не возьмешь,
поджарую, будто борзая,
посмертное слово, как в матицу нож,
в пустынное небо вонзая.

* * *
Прощай, гармония! На ледяном плацу
вершится казнь твоя,
Под вече лютое наотмашь по лицу
бьет жертву судия.

Одежд растерзанных увечное тряпье,
сухой безумный взор...
Как вольно мир обрек наитие твое
на муку и позор!

Как жадно жизнь твою ушкуйники спешат
распять на колесе!
И бледной немочью исполнена душа,
крещенная в росе.

А плеть неистовства танцует и сечет
на части облик твой.
И Ангел плачется, и путает причет,
и никнет головой.

* * *
Осенних звезд холодный рой
Огней продрогшая кривая.
И ветер, темный и сырой,
тоскует, листья обрывая.
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Он студит черный окоем
и веет мороком поденным.
Он в сердце раненном моем
свистит дыханием студеным.

Он продувает клетку дней.
Он снисхождения не просит.
И все угрюмей и верней
уста молчанием заносит.

* * *
Еще мне о благе вещает
стихия души, но, поверьте,
все чаще меня навещает
недужная дума о смерти.

Я темному страху покорен.
Он кровь мою хладом разбавил.
И чудится — воздух тлетворен
в отместку и противу правил.

Быть севу, да вот незадача —
взлелеяны слезы, как зерна.
Подобного вестника плача
камнями побить не зазорно.

И вам, рассуждающим здраво,
потребно за эту обиду
лишить меня скорбного права
свою подсмотреть панихиду.

Вам вольно судить меня ныне
за слово великой печали,
что вы ниспровергли в гордыне
и сами в себе замолчали.
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Есть вещее знаменье в этом,
коль скоро сошлись воедино
угрюмая правда поэта
и бодрая ложь гражданина.

* * *
Подлая темень! Поди разберись,
что в этой бренной судьбе —
адскую бездну иль райскую высь
век уготовил тебе.

Где уж тут южный дурман обонять,
северный лед углядеть!
Было бы мужество схиму принять,
вежество — руки воздеть.

Было бы время молитву творить,
место — могилу копать...
Боже! О чем довелось говорить!
Скулы свести... Спать...

* * *
Минуют последние сроки.
Остынет очаг без огня.
В широком и смертном потоке
незримо закружит меня.

Я немощный буду и старый.
В один из незнаемых дней
положат меня санитары
на белый сугроб простыней.
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В глубоком и ветреном небе,
в кругу светоносных орбит
плачевная черная лебедь
мне вечный покой протрубит.

Меня сыновья похоронят,
целуя хладеющий лоб.
И дочери косы уронят
на мой неприветливый гроб.

Легко, неуклонно и мудро
свершится порядок земной...
Но как упоительно утро!
Как птицы поют надо мной!

* * *
Две трети жизни протекли... Ужель?
Прозрачный прах истаявшего срока
стряхнула в снег пролетная сорока,
слетевшая на траурную ель.

На ветках льдистая качается капель.
Стекает свет на пасмурное око.
И в облаках, летящих одиноко,
играет ветра вьюжная свирель.

И сердце, неуемное когда-то,
живущее светло и виновато,
страдающее пылко и легко,

за нежностью бегущее по следу,
с небытием ведущее беседу —
и близко от меня, и далеко.
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* * *
И вновь о любви не обмолвилась ты.
А лес лиловеет просторный.
И денно над озером плачут альты.
И нощно рыдают валторны.

Ты музыкой неба смогла пренебречь,
и грезы тебе надоели...
Зачем же звучит эта зыбкая речь
судьбы в ледяной колыбели?

Зачем этих бронзовых сосен следы
оплавили снег и пропали?
Студеные капли весенней беды
на теплые веки упали.

* * *
Слоистый камень. Темная вода.
Я счастлив жить грешно и одиноко.
Забрезжит свет туманного востока.
А жизнь не повторится никогда.

Умрет звезда. Одна. За ней — другая.
Тревожный взгляд метнется из-под век.
И миг тот не изгладится вовек.
И ты его не свергнешь дорогая.

А ты — желанна... Ты озарена
холодным небом, августом, печалью...
Но жизнь не возвратится к изначалью
и смутные не схлынут времена.

Лишь мы, как стрелку, дух переведем,
пылая, исповедуясь и плача,
и вдруг легко поверим, что удача
омыла нас блаженством и дождем.
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Ведь нет за мукой мрачного укора,
как нет в исходе смертного греха.
Есть только ночь, державна и тиха,
и час надежд, кончающийся скоро.

* * *
В любовь упадаю, как в омут
с холодной и лунной водой.
И режет меня по живому
безумия лед молодой.

И вот уже темная заводь
сокрыла восторг и вину.
Наивен дерзающий плавать.
Блажен уходящий ко дну.

Летами гнушаясь моими,
под сполохи пылких обид
твое отчужденное имя,
как черное солнце, горит.

И, скорбь о несбывшемся благе
тая вперекор миражу,
как в зыбкие сумерки влаги,
я в бредни мои ухожу.

* * *
Утоли мою боль... Я ревную,
непочатое чувство тая,
молодую, живую, иную,
чем угрюмая муза моя.

Успокой... Ибо я не умею
удалое вонзить острие,
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как архангел трехглавому змею,
в сумасшедшее сердце мое.

Откровеньем возьми за разлуку.
Я страшусь уповать на звезду
и, не в силах нести эту муку,
обезуметь на третьем году.

Прокляни, наконец... Не во благо
я у нищего бога в долгу,
все богатство — перо да бумага..
Да цветы на твоем берегу.

Позабудь... Я стою на пороге,
может быть, предпоследнего дня.
Отчего же так душат меня
эти слезы любви и тревоги?

* * *
Бог замешкался и не спас.
Годы бедствуя напролет,
я в безмолвие темных глаз
вмерз, как ива в озерный лед.

В них — ни радуги, ни волны
утоления — ничего!
Лишь враждебно отражены
листья вымысла моего.
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* * *
Грядет... Я вспомню, уходя,
как стынет ночь, и мокнет донник,
и частый метроном дождя
стучит о мертвый подоконник.

Я вспомню наготу твою,
ночных видений колыханье
и то беззвучное «люблю»,
что так похоже на дыханье.

Я вспомню... Опустевших дней
взыграет пасмурная нива.
И ветер памяти моей
тебя наведает ревниво.

* * *
Минул миг... Ты забылась устало
в благодатном объятии сна.
На челе твоем ночь начертала
обессилевших чувств письмена.

Не ропщу. Твой покой не смущаю.
И у грешного тела в долгу
его темную власть ощущаю,
но постичь до конца не могу.

Видно, все неотступней и злее
жертвы требует бог озорной..
Не к себе ли самой вожделея,
ты всего лишь насытилась мной?

И, святой уступая напасти,
дерзких рук напрягая кольцо,
в бурный миг утоления страсти
ты любимых не помнишь в лицо.
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Олоферн
Я пенять тебе не стану,
проклинать тебя не буду —
выдашь вражескому стану
перлов царственную груду.

Это жертвенное знамя
посягательств и молений
не обуглится под нами
и не бросит на колени.

Будет нежная погода.
Будет перстень вздет на палец
основательнице рода
приснопамятных страдалиц.

И закатится... И будет
длить улыбку неживая
голова моя на блюде,
словно недоумевая.

К...
Прости мне! Я ль повинен в том,
что жизнь скользит на повороте
и дышит в облике святом
разладом разума и плоти,

лежит испариной на лбу,
и лжет у сердца на допросе,
и к небу новую мольбу
о снисхождении возносит?

Навстречу дымному лучу
и я, лелея образ дальний,
как божеству в исповедальне,
слова раскаянья шепчу.
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И пусть сродни мой грешный рай
ночному посвисту и лаю...
Но я люблю тебя! И край
твоих одежд благословляю!

И душу детскую твою
я с тихой радостью целую.
И проклинаю скорбь былую,
а настоящую — таю.

День обещает быть светлей.
И я предчувствую отвагу
пролить врачующую влагу
над чашей сумрачной моей.

* * *
В силу помыслов тайных и нежных,
к роковому сойдя рубежу,
я коснусь этих сумерек снежных
и пылающий лоб остужу.

Отлетит напускная бравада.
И пойму неожиданно я:
ничего мне от жизни не надо,
кроме благостных слез бытия,

кроме губ, отцветающих скоро,
оттого и желанных вдвойне,
кроме этого темного взора
с одинокой звездой в глубине.



109Безымянное время

* * *
Усталая нежность свиданья.
Мечтой отуманенный взгляд.
Прозрачные дни увяданья
в глазах, будто слезы, стоят.

Веселая дрожь нетерпенья
уже не смущает, не бьет.
Лишь самозабвенное пенье
отраду прохладную льет.

И волны беззвучного хора
сквозь дольнее время текут.
И бедную роскошь убора
багряные осени ткут.

Я в лиственном плаче немею
над грустной догадкой души:
ужель я любить не умею
и сердца не слышу в тиши?

Ужели и возглас, и трепет
отныне неведомы мне?
.... А кубок любви еще не пит
и луч еще бродит на дне.

* * *
У тебя в глазах истома,
на губах улыбка медлит
и текут по нежной коже
капли влаги и зари.

У тебя на сердце тайна,
безмятежная, как лотос,
тайна исповеди женской,
светлый благовест любви...
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У меня — железный посох
и надежда пилигрима.
И живая тень печали
на челе моем лежит.

Голос рога — мой вожатый.
Дух сомненья — мой наперсник.
И ладонь моя лелеет
жало гнева под плащом...

Так тропой приговоренных
по равнине бесконечной
мы несем тела и души
к алтарю бессмертных звезд.

* * *
Нас повенчают в белом храме,
спасут, оплачут и простят.
И крылья дивные над нами
послушно ангелы скрестят.

И будет литься, литься, литься
сиянье неба в полутьму.
И, словно нищая светлица,
душа откроется ему.

Лукавить пагубно и поздно.
Свершится весть. И образа
зажгут насмешливо и грозно
свои запавшие глаза.

Мгновенье жизнью обернется.
Из-под ногтей проступит мед.
И утро век твоих коснется.
И ночь к стопам твоим падет.
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* * *
Откочуем на юг, дорогая!
У надежды откупим крыло,
до последнего дня сберегая
простодушное наше тепло.

Раздосадуем гиблые дебри
и исчезнем в нездешней дали,
дабы вечнозеленые стебли
голытьбе в изголовье легли.

Мы неслыханной негой упьемся.
И в плену канареечных дрем
от безжизненной стужи спасемся,
от живой ностальгии умрем.

И дороже небесного дара
будет нам подголосок полей:
«Как участливо никнет чинара
к этим странникам чуждых кровей!»

* * *
Августовской зари
дымчатая остуда.
Голуби-сизари...
Господи! И откуда?

Синие провода —
опрометью и следом.
Яблочная страда.
Мальчик с велосипедом.

Девочка-егоза.
Оборотни и бóмжи.
Медленная слеза...
Господи! И по ком же?
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Нищие травести.
Блеклые макияжи.
Избранные пути...
Господи! И куда же?

Темно — не передать!
Точно мороз по коже.
Кара и благодать...
Господи! Но за что же?

* * *
В праздное марево видеоклипа
путами грезы стреноженный ум,
вкрадчив до шепота, буен до хрипа,
оптом и в розницу прет наобум.

Звездное стадо пасет истерия —
истовый пастырь тотального дня.
Время зауздано... Аве Мария!
Здесь я тусуюсь, окликни меня!

Больно связующим рваные нити
столь опрометчиво свет источать.
Больно, да надобно... Ангел-хранитель
Высветли крылья! Исторгни печать!

Знать, на любой уготовано случай
через мгновенье иль годы спустя
гнаться за призраком, биться в пaдучей
Только не надо, не надо, дитя!
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Ксюше

К портрету ребенка
Ты — в соцветиях, в росах, в траве,
в лютне дня, над землей вознесенной,
в первом громе, в начальной главе,
в глуби глаз и души потрясенной.

Я беспомощный комкаю лист.
Я устал от полуночных бдений.
Слишком светел, доверчив и чист
нежный ангел твоих сновидений.

Пощади мою немочь, дитя!
Смута сердца брезглива к бумаге.
Знаю, благо в тебе обретя,
я не смею молиться о благе.

Знаю — мир матерьялен и груб,
обусловлены люди и вещи.
Лишь в улыбке младенческих губ
тайна жизни цветет и трепещет.

Лишь в невинности детской слезы
есть всеведенья капля живая,
что дрожит на пороге грозы,
к милосердию смертных взывая.

* * *
Для сына — ясень в излуке.
Для дочери — зыбь и лоза.
Я простираю руки
и поднимаю глаза.
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Я умоляю горних
ангелов надо мной
не обезглавить корни
заповеди земной.

Я доброты взыскую
для кротких моих детей.
Я ведаю блажь людскую,
что судного дня лютей.

Я знаю сердечный голод
по неге родимых черт,
когда этот смрадный город,
как дьявол, жестокосерд.

Я грежу без слез и гнева
сквозь радугу и тщету...
Для сына — живое древо.
Для дочери — ветвь в цвету.

Заклинание
О телеграфный провод
древняя бьется боль,..
Боже, яви мне слово
и подари любовь!

Над полыньей былого
захолонула кровь...
Боже, яви мне слово
и подари любовь!

Суть — обретенье крова,
дом о версте любой...
Боже, яви мне слово
и подари любовь!
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От рождества Христова
не обновилась новь...
Боже, яви мне слово
и подари любовь!

Отрок глядит сурово,
милая хмурит бровь...
Боже, яви мне слово
и подари любовь!

Сон
Словно свечей поклон,
лунный качнулся свет.
Мне странный приснился сон.
Ему и названья нет.

Мне было виденье одно:
за мутной игрой пелен
я словно увидел дно
в холодной воде времен,

я в светлую зыбь заглянул
и глуби достигнул вплавь,
где медь корабельных скул
зеленая кроет ржавь,

где топовый спит огонь
и шквал якоря не рвет,
где плачет последний дюгонь
беглым ребенком вод,

где, грустный храня обет —
обломки былой ладьи —
под медленным илом лет
покоятся дни мои.
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* * *
Живу назло костлявой,
бряцающей косой,
нагой обласкан славой
и милостью босой.

Причет облыжный чую
все ближе и грубей.
Печаль свою врачую
у розовых зыбей.

Ведь есть еще надежа,
что выручит меня
шагреневая кожа
тускнеющего дня.

И я до третьей стражи,
жуя насущный хлеб,
поспею к распродаже
заоблачных судеб.

А там ревнуй к богеме
героев и богов
в расхристанном эдеме
у райских берегов.

* * *
Полни брашна, виночерпий,
кровью бешеной лозы,
чтоб отъявленные черти
захмелели до слезы,

чтоб от тайного томленья
шелудивый лесовой
шало брякнул о коренья
безрассудной головой,
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чтоб по пьяной канители
и от жалости к себе
нищий бес щепы и прели
возопил в печной трубе,

чтоб ледащая бобылка,
ведьма с лысого кола,
неприкаянно и пылко
лоно девье прокляла...

Наливай поминок рдяный
и пускай на бражный круг,
чтоб, как ворог окаянный,
сердце вырвалось из рук.

Язык
Вскормленный грубым зерном,
с коим смешалась полова,
ходит в груди ходуном
бешеный увалень слова.

Темным поверьем повит,
в трудном ярме передела,
вытряхнуть вон норовит
дух из недужного тела,

Дурень. Охальник. Бунтарь,
Да упасет его ныне
благословенная встарь
тяжкая смута гордыни!

Ибо под игом времен
бремя смирения ложно.
Пусть его будет клеймен,
если не быть — невозможно.
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* * *
Уж ты гой еси,
свет блажных утех!
На святой Руси
расходился грех.

От печали груб,
от любви лукав
размочалил чуб,
закатал рукав.

Закусил губу.
Потемнел лицом.
Обольстил судьбу
дармовым кольцом.

На крутой кулак
намотал года.
Полонила злак
волчья ягода.

Зацвела волшба
вперекор творцу.
И пошла гульба
наособицу!

И дивится черт
на крамолу ту.
... А слеза течет
и по золоту.



119Безымянное время

Песня
Уважь, писарь полковой!
Запиши в разряд пехотный,
ибо выпал таковой
мне удел бесповоротный.

Ах, троянская война!
Бог иль кесарь —
чья вина?

Уважь, писарь полковой!
Подпиши паек солдату,
чтоб в шеренге войсковой
не сподобиться ухвату.

Ах, ливонская война!
Бог иль кесарь —
чья вина?

Уважь, писарь полковой!
Пропиши свинец и порох,
дабы в схватке роковой
вражий вскинулся опорок.

Ах, турецкая война!
Бог иль кесарь —
чья вина?

Уважь, писарь полковой!
Отпиши жене и детям,
что разлуки вековой
горше нет на белом свете.

Ах, японская война!
Бог иль кесарь —
чья вина?
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Уважь, писарь полковой!
Опиши в батальной сцене,
как с пробитой головой
рухнул воин на колени.

Ах, германская война!
Бог иль кесарь —
чья вина?

Уважь, писарь полковой!
Напиши в реестр расходный:
«Был-де некогда — живой.
Нынче — мертвый и холодный».

Ах, афганская война!

* * *
И поздний вечер солнце погасил.
И явственно повеяло из мрака
не бунтом плоти, но восстаньем сил,
таинственных, как знаки Зодиака.

И трепет осязаемо живой
вошел в аорту пасмурного древа.
И пала тень божественного гнева
на лик земли и проросла травой.

И мир взметнул туманные крыла.
И распахнулась дольняя обитель,
где наново грядущий вседержитель
еще добро не отделил от зла.

Когда б достало ночи и чернил
объять простор и сопричислить звуку!
Но ангел тьмы пера не уронил
в мою ослабевающую руку.
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Я был чужим в борении ночном
глухих начал и темных побуждений.
Меня отринул первородный гений,
мятущийся за сумрачным окном.

И вся моя нагольная тщета
его забот не трогала нимало.
И постепенно сердце понимало:
сколь ум — лукав, сколь истина — проста.

* * *
Не скоро печаль отойдет,
но сызнова чудо случится...
Продышит продрогший омет
влюбленная в небо волчица.

Уйдет за седое жнивье,
полынной глотнет канители,
И тусклый рассудок ее
забрезжит в отверженном теле.

Нанижут стрижей над селом
на спицу вечернего звука
и жалости слезный псалом
и нежности крестная мука.

Потянется жизнь напролет
душа изнывать и лучиться...
Не скоро печаль отойдет,
но сызнова чудо случится.
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* * *
Бреду дорогой многотрудной,
мечтаньям отданный во власть.
И ночь в задумчивости чудной
на лунный посох оперлáсь.

И озарен печалью строгой
мой путь по насыпям земли
от скрипа отчего порога
до хора звездного вдали.

И нет заманчивее риска —
благословенно и легко
шепнуть отчаянное «близко»
о недоступном «далеко».

* * *
Веселая тяга во мне пролегла,
поет от ступни до виска.
И лирой в ночи отзывается мгла
на взвод золотого курка.

Ни славы на откуп, ни мзды под залог,
ни верных друзей за спиной...
Воистину мститель и вольный стрелок
пришел поквитаться со мной.

Взыскующий взгляд его дерзок и зол.
И легкая поступь строга.
Как звездное небо, мерцает камзол.
Светлы под луной обшлага.

Отчетливо явлена тонкая кость.
Вольна прихотливая прядь.
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— Ну что ж, я готов, ослепительный гость,
блаженную гибель принять!

И я улыбаюсь, как старый сатир,
на царственный твой произвол.
По чести — и кара!..
Взрывается мир.
Цветет окровавленный ствол.

* * *
Весна беснуется, как дева,
не утоленная в любви.
Воспрянь для пылкого запева
и в том душой не покриви.

Загадка локтя и колена
призывом чувственным полна.
И здесь малейшая измена —
непоправимая вина.

Не обижай невольной ложью
оплот и тайну естества.
Но припади к его изножью,
где брезжит влажная листва.

И, как душа того хотела,
яви отчаянную прыть,
чтоб упоительное тело
пространства оплодотворить.
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* * *
Таким я и буду, пока не умру,
равно — господин и посыльный,
послушник у бога, заложник в миру
и слова заступник посильный.

До утлого гроба, до ярой свечи
продолжится лиственный шорох.
Высокую крону питают ключи,
в земных погребенные норах.

Последнее чувство темно оттого,
что светел предел исступленья.
И сердцу воздастся за муку его
седой крутизной искупленья.

* * *
Судьбой дарованная даль,
и ты, заветная дорога,
я знаю срок: еще немного —
и звездный вспыхнет календарь.

Что это будет — явь иль бред,
удачи миг или просчета?
Еще я должен вспомнить что-то
из повести ненастных лет.

Еще мне надобно разъять
любовь на волосы и травы,
и отделить позор от славы,
и перебрать за прядью прядь.

Печаль тогда не тяготит,
когда исток ее прозрачен,
пусть первым заморозком схвачен
и первой проседью повит.
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И так безмолвно вдалеке,
что испытать не страшно это
на грани сумрака и света,
как на последнем оселке.

* * *
Не тревожь издалека
бдение мое.
Вот тебе моя рука —
ощути ее.

И поднесь она тепла
и легка, как встарь.
Слышишь? Бьют колокола,
и поет алтарь.

Ходит, словно во хмелю,
кругом голова.
От молитвы пригублю,
возлюбив едва.

И на твой беззвучный вздох
из кромешной тьмы,
не скупясь, отпустит бог
милостей взаймы.

Лишь во благе не солги
жгущему свечу,
ибо я твои долги
жизнью оплачу.
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* * *
Ликами темных икон,
ризами смуглого храма
брезгует гордый закон,
тешится праздная драма.

Сумрачной думой во лбу,
наледью в сердце упорном
я ли прогневал судьбу,
зрея на помысле черном?

Исповедь позднего дня
трепетной тайной одета.
Ты ли простила меня,
древняя родина света?

* * *
Не к тому я слово молвлю
что слеза сочится всуе,
а к тому, что дух незримый
на спасенье указует.

Ибо есть пора и сила,
и поднесь невыразимы,
что таинственно питают
наши лета, наши зимы.

На путях сердец лукавых
и злодействующих паче
рыщет каменная стужа,
плач качается собачий.

Бысть разбойная погода.
Бысть понурое реченье.
И вовек не иссякает
алый цвет кровотеченья.
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Но едва лишь возликует
рог погибели нарочной,
время вызволит из мрака
силу дневи непорочной.

И затверженный порядок
вящим срамом обернется.
И святое детство мира
на круги своя вернется.

* * *
Я зноем был испепелен,
когда, как спятило, светило,
из горних вырвалось пелен
и дол по темени хватило.

Я был пронизан до костей
железным посохом мороза,
когда от вышних волостей
дохнула зимняя угроза.

Я влагой почвенной набряк
в сутемках сырости и ряби
и занемог в то время, как
разверзлись пасмурные хляби.

Земную дрожь и божий взор
я ощущал душой и кожей.
И только пошлости расхожей
я пел и плакал вперекор.
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* * *
Каков он — грех, сопутствующий мне?
Он заповедан иль приобретен?
Блестит висок, как иней на стерне,
и скользкий путь пургой переметен.

Все длится удручающий разлад.
И долго сопрягаются навзрыд
до лоска зацелованный оклад,
до судороги выстраданный cтыд.

В глаза мои безвременье глядит
В груди моей любовь изнемогла.
Давно сродни разгневанной Лилит
огнями содрогнувшаяся мгла.

Изведавши и гридню, и тюрьму,
я годы затвердил наперечет.
Смущает срам бредущего во тьму,
но, трижды проклят, наново влечет.

Охальна кровь вздувающихся вен.
Невинна тень смыкающихся век.
Но и подобный, будь благословен,
земной удел, единственный навек!

* * *
Слабо греет пополудни
солнце волглую долину.
Прозябающие будни
вязнут в летошнюю глину.

Понукают дождь осенний
всхлипы ветра от угора.
Мясоед, как пес на сене,
дышит пасмурно и хворо,
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И о многом понимая,
в кипень бренного обряда
упирается прямая
легкомысленного взгляда.

* * *
В этот бренный рдяный день
правит миром светотень.

У надежд, полегших ниц,
нет отчетливых границ.

И вольна седая стать
в дым небес перерастать.

* * *
Помоги мне взмахом крыл,
провозвестник ночи!
Свет мне сердце изнурил,
разум заморочил.

В свете рытвины видней,
резче контур тучи,
золотые четки дней
чересчур трескучи.

Сжалься! Ибо мне невмочь
беснованье полдня.
Взвейся, медленную ночь
оторопью полня!

Огради от хитрых бед!
Прокричи, как петел!
Ибо темен белый свет
тем, чей сумрак светел.
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* * *
Томительно медлит восход
с благим воскрешением суток.
Пугливым сомнамбулой под
созвездьями бродит рассудок.

Дожди моросят стороной
и в древние дышат свирели.
И озеро с небом одной
вселенную зыбью одели.

И с губ, приоткрытых едва,
слетают без мук и искала
забытые миром слова,
что сердце в себе отыскало.

* * *
От жалости и нежности сердечной
я исподволь и верно изнемог.
Над крыльями хламиды подвенечной
печальный исповедуется бог.

Певучими рыданиями клира
объята розовеющая тьма.
Я отлучен от суетного мира
нечаянным забвением ума.

Я преисполнен светлого страданья
и обречен на вечную любовь.
Излишне для последнего свиданья
сурьмить непререкаемую бровь.

Все сказано — и доброе, и злое —
на все без исключенья времена.
И медленные свечи аналоя
живая задувает тишина.
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Стихия грусти непреодолима,
когда, утратив праздные слова,
она за своеволие хулима
и в сладком запустении права.

Так вейте, золотые опахала,
как легкое дыхание греха,
по коему и медь не громыхала
и коим не прогневали стиха!

* * *
Эти знойные сны террас!
Птицы райские на подносах!
Эти тайные встречи глаз!
Эти розы в меду и осах!

Этот вымысел бытия!
Соловьиная глушь беседок!
Смех под липами и скамья!
Чай с бисквитами напоследок!

Эти звезды и комары!
Молодое «люблю» в конверте!
Эта тайнопись до поры,
а порой и до самой смерти!

Эти проводы в сентябре!
Синь над выжженными полями!
...Это кладбище на бугре,
осененное тополями.
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* * *
Быт исчерпан, и ты — умираешь,
одиноко отходишь во тьму,
будто в тайныя тайных взираешь,
что известны тебе одному.

И отныне — иль память нищает?—
по-иному — иль суд милосерд? —
неподкупная смерть освещает
сочетанье обыденных черт.

Ты уже в поминанье уложен
и в миру невозможен живом.
И собор твоих дум непреложен,
ибо высшим объят торжеством.

И во мрак нисходящие версты
стережет завороженный взгляд.
И на дне этой бездны разверстой
проблеск истины ложен и свят.

* * *
От медного грома и звездного бума
храни мою волю, холодная дума.

Крепи мою веру, исконное слово,
в гармонию мира и благовест крова...

Ярыгой иль столпником в свете пребуду,
слезой изойду или плакать забуду,

собаками промысла буду искусан
иль ангелом беглым уйду от искуса,
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восставлю святилище или разрушу —
поведай, господь, мою грешную душу —

ему, потаенно летящему следом,
чей облик невидим и голос неведом.

* * *
Еще подлунный мир не огрубел,
перепевая трепетные ритмы.
Еще звучит живительный пробел
на стыке богохульства и молитвы.

Еще царят гармония и лад
в луче души, застенчивом и узком.
Еще никто ни в чем не виноват
в благословенном пригороде русском.

Еще исполнен святости обет
и грех не есть злословию причиной.
Еще любовь нечаянна, как свет
внезапной тишины перед кончиной.

* * *
О чем горевать на просторе
пустого осеннего дня?
Мы с сердцем в нечаянной ссоре —
оно обмануло меня.

Оно мне сказало: не нужно
чудес ожидать впереди.
И горестно так и недужно
в моей застучало груди.
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Но мира веселая слава
ударила в бубны свои.
И мне улыбнулись лукаво
припухшие губы любви.

Отринула нежная сила
докучное зарево слез.
И дымную даль огласила
песнь песней железных колес.

И в благословении оном
такой замерещился рай —
хоть снова с отчаянным стоном
злосчастную жизнь начинай!

* * *
Затихла праздничная мгла,
когда-то плещущая щедро.
И пыль забвения легла
на струны, клавиши и недра.

И звуки умерли давно.
И музы адрес потеряли.
Как мирно лунное пятно
лежит на немощном рояле.

Он не прельщает никого
и нам сопутствует напрасно...
Но сны старинные его
звучат торжественно и страстно.
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Ангел 
(из Рильке)

Беспомощный, он волен только словом
поведать, как ты прорастаешь в нем,
пока с тобой блаженствующим днем,
как на холсте с отброшенным покровом,
печальный ангел странствует вдвоем.

Крылатый бог в обветренной одежде,
он изначала при твоей судьбе
не горше и не радостней, чем прежде,
лелеет свет служения тебе.

Твоей вселенной суетному диву
отдал себя залетный херувим,
и, как дитя, покорное порыву,
он стал живым дыханием твоим.

Он жизнь твою в тебе предвосхищает,
твой звездный час творит из ничего
и тень высокомерия прощает,
с которым ты сниеходишь до него.

Ему и вечность ничего не значит.
в твой краткий день он взял ее и впряг.
Его, как сына блудного, оплачет
осиротевших звезд ареопаг.

И на суде у вышнего престола
его скамья останется пуста —
но вслух помянут грешника простого,
в ком канул ангел и замкнул уста.
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Ранняя весна 
(из Рильке)

Оттаяло логово каменной стужи.
И к серому долу душа подобрела.
Цвет нежности лёг на прозрачные лужи,
на рябь голубого пробела.

В земное пространство, подобно запеву,
дороги звучат, проступив из-под снега...
Вдруг видится чудо Зеленого взбега
по голому влажному древу.

* * *
И что мне скорбь, когда идут стихи
широкими и легкими шагами
долинами, холмами, берегами,
и топят заблужденья и грехи.

И что мне тлен, когда за окоем
и через край плеснуло песнопенье.
И я вкусил от лет долготерпенья
вина и хлеба с Музою вдвоем.

* * *
Нет обманчивей грезы и боли мгновенней
нет мучительней пытки и слез откровенней,
нет надежды безумней и чище греха —
ощутить у святой колыбели стиха,
как заходится сердце, как шепчет оно:
«Не ропщи! Это чудо тобой рождено».

Я блажу и смущаю судьбу укоризной,
Я взываю о милости к Музе капризной,
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отнимаю у неба, краду у земли,
начинаю сначала, и жгу корабли,
проклинаю, и вновь принимаюсь за труд...
А закаты сгорают. А годы идут.

* * *
А счастье — это радуга и лира,
когда они не стоят ни гроша
и строй души созвучен строю мира,
в котором обретается душа.

Грузинская тетрадь

Посвящение
Светло. Но день и жизнь — на склоне.
И лег, как видно, неспроста
высокий свет Кавкасиони
во мглу Уральского хребта.

И в этой праведной измене
грешно промысливать врага.
С нагорной музой Зедазени
себя спрягает Уреньга.

На гребне злее дух раскола.
И я в униженном раю
судьбу славянского глагола
в грузинском слове узнаю.

И, уподобясь божьей твари,
чья боль бездумна и легка,
под сенью облачного Джвари
внемлю волнам Тургояка.
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* * *
Звезды меркли и дрожали.
Ночь осенняя была
цвета черни на кинжале,
цвета грачьего крыла.

В черной бурке и папахе
ветер шел из темноты.
По-звериному запахли
одичавшие цветы.

Горы сумраком набрякли.
Овцы прянули в загон...
Лишь в окне незримой сакли
дальний теплился огонь.

Глициния
Нимфы ливня или инея
спеленали и повили?..
Встав на цыпочки, глициния
Льнет к окну Маргвелашвили.

В голошенье марта серого
тянет рученьки нагие:
может — ради милосердного!—
отворит окошко Гия.

И промчится по балкону
и воскликнет: «Поглядите!
Как восходят к Аполлону
и нисходят к Афродите...»

Да спасет зеницу слова
от недуга и потери
имя женское — Этери —
суть хранительница крова!
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Памяти Г. Маргвелашвили
* * *

Ушел Георгий — оскудели дни.
Простим ему невольную обиду.
Ушел туда, где горние огни
хранят его, не подавая виду.

И в ночь, когда озарены верхи
Мтацминды, как парча епитрахили,
он шепчет нам прекрасные стихи,
которые мы так и не сложили.

И нас томит доверчивая весть
до влажного стеснения гортани.
И смерти нет. И милостей не счесть
у сердца, золотого от скитаний.

Он весь — любовь, разлитая во мгле,
завещанная лавру и оливе,
однажды возглашенная земле
и навсегда оставшаяся вживе.

Памяти Галактиона
* * *

Я выбросился из окна,
предупредив тоску и стужу.
Я чашу осушил до дна
и душу выплеснул наружу.

Бессониц стылая вода
меня наве утомила.
Как гневно пели провода
о неустроенности мира!
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Как зябла ранняя звезда,
покамест убивали чудо
под видом вышнего суда
кривые руки самосуда...

Мтацминда
Здесь неведомо имя твое.
Здесь обитель покоя и скорби.
Возболей — только спину не горби! —
этой мглою густой, как питье.

Умолчание мраморных плит
тяжело, как господнее вето.
Ровный пламень стороннего света
по туманным фиалам разлит.

И пречистого храма в виду,
прозревая пространства глухие,
я на чашу судьбы и стихии
обнаженное сердце кладу...

Я не волен понять одного —
по какому державному праву
разделили посмертную славу
мать убийцы и жертва его?

Могила Гранели
И молчание слову ровня,
если в душах печаль — одна.
Чу! Кладбищенская часовня.
Поминальная тишина.
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В мертвой памяти кипариса
нет обличий и нет имен.
На булыжных путях Тифлиса
след поэта запечатлен.

Мир бездомному был положен
отчим домом... Кому пенять?
А в земле-то как тесно, боже!
Вся могила — рукой обнять.

А у жизни щедрот немало —
знай закусывай удила!
Муза скорби его избрала
и под сердце ему легла.

Оскорбленные бренным миром,
не полегшие в общий ряд
с медальона на камне сиром
в небо слезы его глядят...

Дай мне силы, когда лучиной
обернется моя лоза,
над закланием, над кончиной,
не лукавя, поднять глаза.

Птицы Пиросмани
Нико... Нико... Пиросмани!
Кем пред господом явиться?
Соучастником в обмане
иль послушником провидца?

В старом роге — не отрава.
И бегут ущелий гнева
птицы белые — направо,
птицы черные — налево.
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Из-под лунных полотенец
дионисов льется дактиль.
Ах, какой еще младенец
этот черный птеродактиль!

Как невинна и наивна
эта белая химера!
Долго-долго, дивно-дивно
застит взор земная сфера...

Пусть не в слезном, но в тумане,
пусть прощально, но не каясь,
реют птицы Пиросмани,
за судьбой пересекаясь.

Камень-слово
Чур, не грязными руками!
Ибо дух — первооснова.
Слово воплотилось в камень.
Камень претворился в слово.

С той поры, как овдовели
жены разума и света,
явлен свод Светицховели
и незрим Ковчег Завета.

Пел и плакал черный рынок,
жертва билась и кричала.
Лишь язык — великий инок —
отмолчал свое начало.

Остудил себя в утехе,
охранил себя в полоне
вечным узником Метехи
и паломником Сиони.
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На горячий трепет лавра,
на студеный ветер кручи
озирается Самтавро,
содрогаясь от созвучий.

Исторгают стены Мцхета
глас прозревшего в пустыне,
точно заповедь аскета,
обездоленную ныне.

9 апреля 1989 г.
Где цвели лоза и роза,
правит ложь и льется кровь.
Встал из гроба Николозо,
глянул вкруг и... умер вновь.

* * *
И голос грузинского друга
найдет мой потерянный дом.
И ночь соловьями Джансуга
взыграет на гребне своем.

И горняя птица Сиони
во благо слетит на ладонь.
И жизнь улыбнется на склоне
лукавой улыбкой Ладо.

Собратья мои по биенью
бессонного сердца, вернем
долги и творцу, и творенью
недолгим, но жарким огнем!
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Мы бога единого дети!
Нам пало в безумье святом
на этом соседствовать свете,
чтоб крепко обняться на том.



Третья книга
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Вместо посвящения
Я не люблю уверенных людей,
лукавых книг и цеховых бытовок.
Я, аки наг, застенчив и неловок.
Таким — прими, утешься и владей.

Восстань из мертвых в сговоре со мной!
Оно взрастит, неслыханное время,
не тайных пагуб дьявольское семя,
но чистый злак печали неземной.

Моим читателям
Даруй вам бог душевное здоровье,
и крепкий сон, и щедрый хлеб судьбы,
тропу под ноги, мяту в изголовье,
и вышний звук серебряной трубы.

Когда вы тайно ропщете на жребий,
не зная, кто плачевному виной,
пускай душа, блуждающая в небе,
вас примирит с жестокостью земной.

Храни вас бог от козней святотатца,
от смертных мук и вывернутых век...
А если выйдет сердцу разорваться,
так до конца, мгновенно и навек.
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Зов
В несносной тесноте вещей,
в постылой сутолоке быта
чей голос дальний, оклик чей
во мне скитается забыто?
Нечаянно звучит струна.
Напев пленителен и странен.
И явь во мглу отдалена,
как уличенная в обмане.
Она не трогает извне,
а лишь присутствует случайно.
Какая странствует во мне
едва означенная тайна?
Не знаю... Не ищу причин
и очевидного ответа.
Темнеют лица от морщин.
Печально остывает лето.
Жизнь повторяется с азов.
Сердца черствеют с колыбели.
А он звучит, незримый зов
не то зурны, не то свирели.
Как сон, как чья-то благодать,
на этом заблудившись свете.
И что за ним — не угадать.
И чей он праздник — не ответить.

* * *
Не пóтом ли тяги комолой
святой разрешается дар?
Мне стыдно, что я еще молод.
Мне горько, что я уже стар.

Швыряет прозрение наземь.
Но вера без тени греха
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у звездной жует коновязи
пахучее сено стиха.

Я знаю, что там, у предела,
смертей не случается двух.
За все притязания тела
скорбит обессиленный дух.

Поют роковые поводья.
Пути заступает гора.
Не я ли родился сегодня?
А может быть умер вчера?

* * *
Я исконный закон не нарушу
настоящему толку в угоду.
Да свободен имеющий душу!
Да бесправен вкусивший свободу!

На запятках грохочущих суток
так легко в упоительной тряске
этот краткий земной промежуток
низвести до банальной развязки.

Но недаром конец мой отсрочен.
Ибо в мире, цветущем недолго,
нет печали грубей и короче,
чем седое дыхание долга.

А в приливе нагорного света
жив отверженной нежности ветер.
Да суров принимающий это!
Да улыбчив скорбящий над этим!
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* * *
В России страшно быть поэтом,
когда твое живое слово
вдруг явит правду без покрова
и озарится вышним светом.

В России горько быть поэтом.
Скорей лжеца, а не пророка
казна избавит от оброка.
Но толк не возопит об этом.

В России стыдно быть поэтом.
Сильна обманчивая слава.
И неподсудны долг и право,
одним окрашенные цветом.

Кому нужда в стихе отпетом!
Погоревали — и довольно.
Не все простительно, что больно.
В России скучно быть поэтом.

* * *
Смирения на всякий день,
терпения на каждый случай,
звезды, холодной и падучей,
дороги, тусклой как кремень,
прошу на счастье у судьбы.
Довольно быть с собой в разладе!
Благословляю тяжесть клади
и полосатые столбы.
Переступаю свой порог
и к небесам иду с повинной.
И вновь молю о самой длинной
и самой древней из дорог.
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Чтоб все смятенье кратких сил
годам выплачивая сиро,
уйти от суетного мира
в обитель горнюю светил.
И там, вдали, услышать вдруг
земные запахи и звуки.
И уронить сухие руки.
И посох выронить из рук.
И с грустной радостью в конце
остановить на звездном мраке
глаза, как водяные знаки
на успокоенном лице.

* * *
Куда как славно — с легкою душой
собраться в путь на ветренном закате!
С котомкой малой, с грустью небольшой
дорога много торней и покатей.

Навстречу утру, светлому до дна,
по звездам и столбам — за вехой веха —
приметы верные... Да ночь темным-темна,
и нипочем ее, слепую, не объехать.

* * *
В горних копях обитая,
гибнет память, как банкрот.
Меркнет жила золотая
в рудах пасмурных широт.

В недрах облачного вала
здравой воле вопреки
подоплеки небывалой
трудно ходят желваки.
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Лунный блазнится целковый
призом в жертвенном труде.
Я железами окован
тяготения к звезде.

Дух без племени и рода
вырубает мертвый храм.
Злополучная порода
глухо падает к ногам.

И с губительной орбиты
реет в небыль по кривой
мир знакомый и обжитый,
с ветром, ливнем и травой.

* * *
Огрузла залежь блеклая стихов.
И слов слежалась вялая солома.
Лишь чувства легкие, как перья облаков,
летят в закат светло и невесомо.

Но холодна осенняя заря.
Она беззвучно падает и мимо.
И бедность лютая людского словаря,
как никогда, ясна и ощутима.

Как никогда, просторы хороши,
покуда пламя рощ не облетело
и клик взволнованный раскованной души
не поглотило тягостное тело.
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* * *
Был мышцей угнетен сердечной,
измаян рощей и травой
мой дух, заведомо увечный
и неожиданно живой.

И я бегу судьбы удельной,
чтоб освятить остаток дней
не плотью выделки скудельной,
но мыслью, выстраданной в ней.

Русь
Обожаю тебя и боюсь.
В суете постигаю. И все же...
Как светлы твои сумерки, Русь!
Как черницы твои белокожи!

Ты знобишь на мятежных ветрах
окаянное сердце потомка.
И его окликают негромко
возвращенные совесть и страх.

Породив эту древнюю дрожь
и к безумному веку ревнуя,
ты невольно за горло берешь,
приближая печать поцелуя.

Тяжкий стук твоего колеса
молвит телу о часе творенья.
И дымится земная роса,
как невинная кровь искупленья.
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* * *
То ли я не ко сроку?
То ли срок не по мне?
Припадаю к потоку
на родной стороне.

Утешенья не чаю —
только зубы стужу.
За грехи отвечаю,
да грехи не сужу.

В деревне
Поздний вечер звездью редкой
посконь выклевал небес.
Зачарованный сурепкой
взбормотал болотный бес.

Брезжит серая дорога.
Сумрак бьется о косяк.
За поскотиной у лога
бабы слезно голосят.

Задевая крыши тенью,
свет качается рябой.
Под разлапистой сиренью
пьяный ходит мордобой.

Это радостью убогой
самогон смутил село.
Ибо скучно жить под богом.
Выше бога — тяжело.
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* * *
Вот и минули дни дорогие,
где впервые за тысячу лет
разбудил я струну ностальгии
по мгновенью, которого нет.

Вот и приняли радость на веру,
чтобы в ней обмануться всерьез.
Вот и выпили полную меру
без вины закипающих слез.

И теперь, прегрешенья итожа,
ожиданьем томимся — когда
зарубцуется тонкая кожа
на горячечной ране стыда?

Изнываем в бессильной надежде
как наследство чужое избыть
светлый сон, примелькавшийся прежде,
но судьбой не случившийся быть.

Русалка
Отшельница, дева, наяда!
О чем тебе шепчет камыш?
Зачем ты влюбленного взгляда
как смерти блаженной бежишь?

Доверься сумятице нежной
под ясной высокой луной.
Вздохни у ракиты прибрежной
и смугло явись предо мной.

Увижу я жадно и скрытно
нагую тебя меж ветвей.
Земная любовь любопытна
к таинственной плоти твоей.
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В наплывах древесного шума
я тихий задую светец.
И грешная дерзкая дума
настигнет тебя, наконец.

У лунной озябшей излуки,
болотным поросшей быльем,
оттисну я жаркие руки
на теле пугливом твоем.

Чтоб ты безутешно и шало
отныне в своем далеке
о муке живой тосковала
и мерзла в холодной реке.

* * *
В пылких снах разуверилось лето.
Серой хлябью наполнился ров.
Что тобой спасено и согрето
из случайных и нежных даров?

Чем обрадовать сердце успела
от нечаянных благ? Назови!
И кому твое плакалось тело
под немолчным прибоем любви?

Кто замыслил в тебе эту осыпь
сновидений и чувств толчею?..
Извини! Я снимаю вопросы
и целую загадку твою.
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* * *
Душе влюбленной невозможно
О сладкой смерти не мечтать.

А. Блок
Какая в том нужда
великая была,
что в ранние года
ты юной умерла?

Прощально и легко
безгрешна и светла
вздохнула глубоко
и тихо отошла.

Иль мир не по летам
был молод и влюблен?
Могильная плита.
Печальный медальон.

И бедствует в моей
сегодняшней судьбе
распутица страстей,
неведомых тебе.

И таинство в крови —
лишь адское вино.
И сердце без любви
на жизнь обречено.

* * *
Я мыслю о тебе всерьез.
Я чувствую тебя подробно.
Ведь было бедствию подобно
живое пробужденье слез.
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Я вкус их чую на губах...
Иль это промыслу угодно,
что память сердца полноводно
в седых играет берегах?

И всем потерям вопреки
опять я верую в приметы —
мои нескладные букеты,
твои наивные венки.

* * *
Брешут сонные собаки.
Полночь студит ивняки.
Сиротливо светит бакен
в темной памяти реки.

Отлетел во мглу долины
ветер сердца и струны.
Думы трудно одолимы.
Воды зло обнажены.

Любо небу спозаранок
обессилить буйный нрав.
Бьется песня, как подранок,
в белом обмороке трав.

Брезжит берег, на котором
годы прожиты сполна.
И за дальним косогором
нива сжатая видна.
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* * *
С тайной завистью невежды
в смуглом пламени стыда
воскурил я дым надежды
на счастливые года.

Угадал в миру далеком
милосердную судьбу
по нечаянным намекам
на сокровище во лбу.

И в томлении великом
в приснопамятной глуши
изошел беззвучным криком
о спасении души.

Тем и грею взор угрюмый.
И над папертью стола
трудно вздрагивают думы,
будто бьют колокола.

А за жалобой осенней
на распутице верхом
вербный ветер воскресений
правит сердцем и стихом.

* * *
О бледный призрак, скажи скорее
Мои вины...

Ин. Анненский

На жизнь без мира и огней
я стыд и ненависть обрушу.
Лишь птицы зла гнездились в ней,
мою терзающие душу.
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Я тень от тела отделю
и провожу одну в дорогу.
«Ступай, бледнея понемногу,
в батрачки к Богу» — повелю.

А тело, темное от жил,
распну на древе угрызений.
Меня оставил добрый гений
и уст ко лбу не приложил.

И мрак от света отстранится.
И, как в медлительный полет,
теней печальных вереница
в туман безвременья уйдет.

И черный ветер раскачает
грехом клейменные тела.
И бледный ангел заскучает
в душе, отмытой добела.

* * *
А будем ли мы помнить, уходя
с родных полей к заоблачным пределам,
дремучий сговор вьюги и дождя
и злую дружбу разума и тела?

И даст ли утешение душе
сознание причастности короткой
к живой судьбе, то яростной, то кроткой,
и навсегда утраченной уже?

И за чертой восторгов и обид
придет ли та усталость насыщенья,
что нас легко со смертью примирит,
даруя мир, свободу и прощенье?
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* * *
Когда низложено клише,
а мерой избранна природа.,
изволь подумать о душе
и грех изгнать из обихода.

Когда под мороком пути
подведена черта итога,
отвагу духа обрети
любви не требовать от Бога.

Оставь оплакивать другим
надежды, помыслы и даты.
Пребудь суровым и нагим
пред откровением утраты.

Сойди в обитель тишины,
где дума дерева — игумен,
где мрак огромен и безумен
и вены трав отворены.

И на границе бытия,
где поздний стыд ненаказуем,
тебе закроет жизнь твоя
глаза последним поцелуем.

* * *
Мы отдаемся без остатка
судьбе, как ветренной реке.
И скорби лунная облатка
горчит у нас на языке.

А дни идут без проволочки.
И время выбирает сеть,
где мы живем по одиночке,
чтоб в одиночку умереть.
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Шумит вода. Кружатся тени
все безнадежней, все быстрей.
И облекает плоть растении
больные души рыбарей.

И кровь не более, чем влага.
И смысл в отсутствии его.
И труса празднует отвага.
И нет в ячеях ничего.

В. Леоновичу
* * *

Верши торжественный обряд —
пляши на площади мощеной,
мой вековой и грешный брат,
с людьми и богом разобщенный.

Мы уравняемся в правах.
И я черты твои узнаю,
когда три ночи в головах
у бренной жизни отрыдаю,

когда живущее вовне
отрину зеркало кривое.
И станешь ты взывать ко мне:
«Открой, открой мне ретивое!»

Но я, как прежде, отмолчусь —
мои слова немного значат.
И только думы — дети чувств -
сиротство пылкое оплачут.

И грозно в замети рябой
звезда заблещет, как зеница,
когда под ней с твоей судьбой
моя стезя соединится.
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* * *
Грядет... Сойдутся берега.
И по тускнеющей стремнине
пойдет остужная шуга,
непреходящая отныне.

И пламень обратится в лед —
ни зги, ни отклика, ни брода.
И сердце болью обольет
моя последняя свобода.

Все будет, как тому и быть,
неотвратимо, безнадежно,
пустынно, ветренно и снежно,
чтоб вылюбить, но не избыть.

И там, в покинутом краю,
окно светиться перестанет.
И волю гиблую мою
любовь оплакивать устанет.

* * *
Земной приют без памяти любя,
о судном дне не вопрошая Бога,
не отрекусь от грешного себя
и сердце не унижу до подлога.

Пройду свой путь, душе не изменив —
под ветром чувств отчаянней живется —
и вещий шум волнующихся нив
на пылкое признанье отзовется.

И небо безымянную звезду
к моей груди приблизит наудачу,
и знаменьем ее я обозначу
и в тайную святыню возведу.
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И, знак судьбы оправдывая впредь,
приму года за светлые виденья,
чтоб в час кончины, в миг освобожденья
с открытыми глазами умереть.

Поэт
Пряди вольности кудрявой
вьются вкруг крутого лба.
Осеняет легкой славой
благосклонная судьба.

Небо тягот не пророчит.
Не карает вышний суд.
Голубые плавни ночи
светоч месяца несут.

Нега мира — в каждом слове.
В благодатных руслах рук
мерный бег проворной крови
упоительно упруг.

Век на всех удачу делит,
что для бедствий невредим,
был счастливец с колыбели
белым ангелом любим.

Благовест на все устои
льет подобье молока...
Да молва гроша не стоит,
а могила — глубока.
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* * *
Жемчужной и розовой пеной
вплывают в закат облака.
И тени растут постепенно.
И грудь на подъеме легка.

Я день провожаю на гребне
пропахшего хвоей хребта.
И все холодней и хвалебней
крутая его высота.

И слышно, как дышат толчками
в глубинах гранитного лба
судьбой обернувшийся камень
и ставшая камнем судьба.

* * *
Помянем братство на крови
не тризны ради.
Ни слова скорби о любви
в лиловой пади.

Не ищут худа от добра,
но рвут жестоко
кувшин седого серебра
из губ потока.

И нет молитв наверняка
и нет возврата,
но в белом небе на века —
судьба и дата.

Сойдемся в дерзости одной —
согреть руками
и желтый гребень костяной,
и черный камень.
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Возложим память и вину
как знак единый
на эту красную волну
зари и глины.

* * *
Пора! Восславь ее — первопричину,
когда твой разум страстью обожжен,
а мир низвергнут в светлую пучину
и волею любви преображен,

и век мгновенью яростному равен,
и жизнь, как вздох мятежный, коротка,
и ты честолюбив, но не тщеславен,
и чувство говорит, а не строка.

Сентенция
Поднатужился немножко
вышиб дно и вышел вон.

А.С. Пушкин

Если жизнь твоя убога
и душа твоя в грязи,
не бери ее на бога,
отлученьем не грозя.

Небо жалоб не услышит.
Зло проклятьем не избыть.
Раз уж дно у бочки вышиб,
значит, так тому и быть.
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* * *
Непутевой овцой в простоте наречен,
с грустным свистом по птичьему краю,
у печальной воды, под вечерним лучом
я в долгах, как в шелках, щеголяю.

Ветер сивую голову гладит мою,
шепчет слово туманного смысла.
И больная заря на вселенском краю,
как на пасмурном прясле, повисла.

А за ней, как звезда — или блазнится мне
или видит остывшее око —
в самом ветхом дому, в самом низком окне
чья-то лампа горит одиноко.

И, наверно, пора, ибо ночь у дверей
не прощает пустую заботу,
от смятенной души, как от плоти своей,
заплатить по безумному счету.

* * *
Бремя мое — злоключения слова.
Боже, подвигни исход угадать!
В сумерки мира свирель крысолова
необоримую льет благодать.

Ласковым щебетом, сиплым надсадом
в тайном восторге исходит душа.
Вещие звуки ликуют над садом
праздного сердца, заклятье верша.

Это связуются пестрые звенья
мира, обретшего запах и цвет.
Это смыкаются волны забвенья
над воспаленным дыханием бед.
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Полно, собратья, грешить оголтело,
веку пеняя и ближних кляня!
Это по капле уходит из тела
мука... И жизнь оставляет меня.

Окраина
Был некий час. И не было забот.
День проявлял заученно и плоско
афишами заляпанный забор,
сырую декорацию киоска.

День серые разматывал холсты
унылых пустырей и тротуаров.
День прозябал. День был со мной на «ты».
И были мы весьма убогой парой.

И наугад без цели и без сил
влачились пред закатом непочатым.
День в улицы щербатые косил.
Я кланялся строениям дощатым.

Мы словно отвыкали от судьбы
бежать стремглав. Мы жаждали окраин,
где дождь и дым чесались о столбы
и длился век, угрюм и несгораем,

где в тополях у шаткого крыльца
прослушивался ток древесной крови...
Но так и не отвыкли до конца
от суеты, страстей и суесловий.
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* * *
Слоняться под ветром сквозным
в миру, как в ограбленном храме,
и видеть, как тьмою казним
день долу прибит фонарями.

Бродить на промозглом ветру
до звезд, проступающих смутно,
и снова откладывать труд
на некое мудрое утро.

И знать: снизойди эта блажь —
ни рук, ни очей не возденет
в сырой и невзрачный пейзаж
пустынный туник пробуждений.

* * *
Чем живешь, венец природы,
душу лечишь от тоски?
Опрометчивые годы
бьют в белесые виски.

Неулыбчивое время,
в стужу бодрствуя и в зной,
грубо выскоблило темя
пуще бритвы заказной.

И, блажной обдав юдолью,
свой исполнило урок.
Чувства, траченные молью,
не снесешь на ветерок.

Из отеческой химеры
крыл хоругви не скроишь.
Оробел твой разум серый,
точно кухонная мышь.
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К сердцу кроткому до вскрика
подступило острие.
Что прошепчешь, горемыка,
в оправдание свое?

Просьбу вечного прощенья?
Слово позднего стыда?
На живые обольщенья
плещет мертвая вода.

Дмитрию
* * *

Мой сын! Спасение не в том,
чтоб опростеть в глуши.
Я расскажу тебе потом,
как дышат камыши,

как исповедует вода,
и плачут комары,
как мимолетные года
выходят из игры.

Я о другом на этот раз
поведаю тебе
о бренной жизни без прикрас
и горькой голытьбе,

о грустном статусе отца
у колыбели слез,
где разбиваются сердца
навеки и всерьез.
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Доченьке
* * *

Твой отец не стукнет в двери.
Твой отец лежит в земле.
Разве память о потере
в голубой блуждает мгле.

Плоть его под глиной тлеет.
Дух за облаком живет,
и судьбу твою лелеет,
и душе твоей поет.

Долгий колокол разлуки
в звездном плавает краю.
И уже не мыслят руки
гладить голову твою.

И уже не чают губы
лба коснуться твоего...
Плачут ангельские трубы,
да не слышно ничего.

* * *
От века голоден и гол
я заповедан Музе.
Во мне Психея и Глагол
совокупились в узел.

И эта жертвенная связь
и сей союз кромешный
творят, суда не убоясь,
свой катехизис грешный.
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В полынном сумраке полей
под храпы иноходца
смола дымится и елей
неизреченный льется.

Я вверг в распутицу мою
и тризну и веселье —
и жадно ведаю и пью
нечаянное зелье.

* * *
Мне посредники не нужны
для последнего диалога
с воплощением сатаны
и убогим подобьем бога.

И, немотствуя, предпочту
как безмолвное жало звука
ту опору и меру ту,
за которыми тьма и мука.

Беззаветно, уста в уста,
душу выдохну напрямую
исторгающему с креста
стон и судорогу немую.

Беззастенчиво взглядом взгляд
выпью медленно, как отраву,
почитая за трупный яд
бесом выдуманную славу.

Брошу весело и в упор
воплем выстраданного дара,
обнаженного с этих пор
для объятия и удара.
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* * *
Накажи меня, Господи, правом
на прямом говорить языке
и, коснея на опыте здравом,
не гадать по лукавой руке.

Естеством, как налогом подушным,
я измаян теперь без вины.
Мне дозволено быть простодушным
на пороге несрочной весны.

Я и малой не болен угодой
во пришествие чаянных дней.
Накажи меня, Боже, свободой
от блаженной неволи моей!

* * *
Присно гробом и горбом
отягченная судьба.
Ледяная глыба лба.
Айсберг в нимбе голубом.

Вьются праведным венцом
колкий терн и гладкий лавр.
Обернулся бакалавр
бомжем с ангельским лицом.

Глух задумчивый аскет.
Скуп медлительный мотив.
Прогремел локомотив...
А ему и дела нет.
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* * *
В кладбищенской мусорной куче
два черепа тлели уныло.
В какой это поддень, блескучий
и солнцем пронизанный, было?

Не помню... Пустые глазницы
под лобными стыли костями.
Кружились над кладбищем птицы,
шальными делясь новостями.

Удушливым дымом чадила
ревущая рядом дорога...
Какая земная могила
разор заслужила от Бога?

Не знаю... Небесного пара
вел след в глубину голубую.
И душ обезглавленных пара
у ног моих билась вслепую.

* * *
Пройдет испытательный срок.
И новая жертва Содома
на грустную исповедь строк
вздохнет, круговертью ведома.

Близнец воскорбит впопыхах
на гребне безумной орбиты.
И снова в опальных стихах
забрезжит мой облик забытый.
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* * *
Карающая высь
царит над поцелуем.
Мой ангел, согласись,
что крах сей неминуем.

За пламенную боль
мы все равно ответим.
Мой ангел, соизволь
смириться перед этим.

Нам явленные дни
страданье увенчало.
Мой ангел, помяни
конец их и начало.

* * *
Люблю тебя, ибо
я нужен тебе.
За это спасибо
недоброй судьбе.

А прянешь от ложа,
о воле скорбя,
любовь моя тоже
отпустит тебя.

* * *
Напрямик, через пустошь и в гору
до благой, но запретной черты.
По какому грешу приговору
на останки святой простоты?
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По какому караю закону
беззащитную голь бытия?
На какую пеняю икону,
уповая на правду ея?

Имя истины строже извета.
Бремя мира дороже ребра.
Напрямик, через пустошь, до света
к осознанию зла и добра.

* * *
На губах моих горькая соль
заревого, как море, сиротства.
Обратить в наслаждение боль,
что Исава лишить первородства.

Пусть бездумная эта рука
не поднимется с вящей угрозой
на пустую суму штрафника,
отягченную высохшей розой.

Пало мне у скорбящих в чести
при святом попустительстве мира
окаянную душу нести
под насмешливый свист конвоира.

* * *
Иль рассудком помутиться,
исповедуясь столбу,
или выкликнуть, как птица,
близорукую мольбу,



177Третья книга

или выбить из-под пяток
табурет и кануть в ночь,
или в обмороке святок
злую волю превозмочь —

только выйти из-под гнета,
омрачающего дух.
Неизбывная забота,
трудно сказанная вслух.

* * *
Осень жухлые листья гребет
по кореньям издрогшего дола.
И грядущий мерещится лед
на разводьях злосчастья седого.

И суровая блазнится часть
наблюдать цепенеющим оком,
как округа бредет, избочась
и чернея глазницами окон.

Будет сердце хандрить по утрам
и слабеть от пронзительной стыни.
Будет тяжкой дорога во храм
за поденным пайком благостыни.

Покаянье души не спасет.
Мне и это до муки знакомо.
Осень жухлые листья несет
на порог одинокого дома.
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* * *
И в том, что исчерпано, есть
живое присутствие света
как некая добрая весть
в сиянии бабьего лета.

Из хладной чреды забытья
не выжать и капли медовой.
Но миру окрестному я
не вымолвлю слова худого.

Я тверди прозрачной глотну.
И грудь остужу, если больно.
И зримую небом вину
возьму на себя добровольно.

Все призрачней и холодней
заря над простором витает.
На дне остывающих дней
последнее облако тает.

* * *
Мой жребий предопределен?
Не верю! Вымышлена квота
непредсказуемых времен,
летящих из-за поворота.

На этот счет знамений нет,
как нет провидца и пророка.
Не явит обморок планет
расклада счастия и срока.

Все будет внове и впервой
и вне согласия с волхвами.
Так — в омут шалой головой.
Так — к звездам легкими крылами.
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* * *
Новое время, да старая песнь.
Кроткое сердце, да грубая спесь.

Грезится — вера, а видится — блажь.
Черному дню и по гроб не воздашь.

Дела не справишь. Души не смутишь.
Пылкая дума, да мертвая тишь.

Добрая воля, да злая стерня.
Боже всеблагий, помилуй меня!

* * *
Притерпелся я к невзгодам,
свыкся накрепко с разрухой,
разве сплюну мимоходом,
не расстраивая духа.

Беспощадно бремя быта,
бунтовать — себе дороже.
Им любовь моя убита,
да жалеть о том негоже.

Не разжалобить напасти
мутнослезными ручьями,
пропадая в жадной пасти,
коченея в гиблой яме.

Лишь назло вранью и вою
с прытью сунуться животной,
но не в петлю головою,
а в стихию — подноготной.
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* * *
Твой облик только отраженье
мной предвосхищенных красот.
Да осенит его — круженье
безукоризненных высот!

Знай! К диву, рдеющему в зимы,
Создатель рук не приложил.
Лишь мой порыв невыразимый
ему явиться положил.

Я — твой Творец! И в час урочный,
беды любовной на краю,
твой лик, живой и непорочный,
обманет чувственность мою.

* * *
В моем дыханьи — вздох отца.
И материнские черты
есть мета моего лица,
отнятого у темноты.

Я с грешной новью говорю
за них, почивших на земле.
И волей пращуров творю
молитву в благости и мгле.

Уходит вдаль, сужая след,
их долгий и туманный ряд.
Они моими в белый свет
глазами слезными глядят.

В моей растворена крови
их суть безвестная. И мглист
под знаком смерти и любви
мой судный день, мой крестный лист.
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* * *
Не тронь, не растравливай, не береди
зарей плотоядной и алой
гнездовье печали в недужной груди
хотя бы из жалости малой.

Хотя бы из милости не вороши
изнанку, щемящую глухо,
такой до поры опустевшей души,
а может быть падшего духа.

Я изгнан из рая твоей западни
и чужд плодоносного древа.
Не требуй мои покаянные дни
пред очи обиды и гнева.

Давай попрощаемся просто, как раз
к исходу полуночной стражи,
и вмиг наважденье исчезнет из глаз
как происк и вымысел вражий.

Забвеньем не брезгуй и чувств не морочь —
я гибну светло и устало.
В такую, луной осиянную, ночь
по мертвым звонить не пристало.

* * *
Стыдно, тайно тело ныло
от болезненной услады.
Кожа, скользкая как мыло,
бледной жаждала прохлады.
Вспухли жертвеннее лона
от укусов груди обе.
Эхо сдавленного стона
молкло в каменной трущобе.
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Означался лунным илом
жалкий обморок соитья.
И душа на стебле хилом
не сулила челобитья.
Без надежды на зачатье
изнывали нощно двое.
Без нужды хранило платье
нетерпенье половое.
Впопыхах пролитой прелью
чуть несло от покрывала.
Немочь сизой акварелью
им глазницы заливала.
Занималась блеклой болью
бездна пройденного круга...
Укрепи, Господь, любовью
чресла, пьющие друг друга!

У воды 
Баллада

Не выстрелу грохотать,
не листьям шуметь... Во тьму
бредет колченогий тать.
И травы по грудь ему.

Испуган и безъязык
заросший осокой дол.
И та, чей бескровен лик,
полощет в ручье подол.

Потом распустила бязь,
и бедра ее — бледны.
И тать, в камышах таясь,
шагнул в глубину волны.
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Сложился в сухой кости.
И жадно блеснул зрачком.
И жертву свою настиг.
И бросил ее ничком

на мох у воды... Но чу!
Смолчала она. И вдруг
припала к его плечу,
раскинула крылья рук.

И, чресла его смутив
качелями млечных ног,
шептала шальной мотив,
стонала в хмельной манок.

И, чувствуя, как в паху
растет нестерпимый пал,
он хрипло воздал греху
и наземь с нее упал.

И жизнь излилась из глаз.
Он вытянулся, одрог
и дух испустил как раз.
И видеть уже не мог,

как встала она с корней
замшелых на птичий щелк,
и как возвернулся к ней
заветный румянец щек.

* * *
И вот разверзаются черные хляби,
и сумрак клубится впотьмах.
И в этой слепой и метущейся ряби
темно, как в померкших умах.
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Волна помрачения ломит преграду,
творимую годы подряд.
И стынет во тьме, уподобленной аду,
охваченный ужасом взгляд.

С косматой гряды низвергаются звуки,
как оползень, душу губя.
И кажется — мир взбаламученный руки
решил наложить на себя.

И дух неуемный такой непогодой
настигнут в предвечном пути,
как будто задумано — дьявольской кодой
под жизнью черту подвести.

Объятая дрожью, как пальцы у горла,
стихия в родной стороне
и стона из бренной груди не исторгла,
когда бы не гибла во мне.

* * *
Я пришел в сегодня из вчера
на заветный светоч воскресенья
с древней жаждой мира и добра
и великой верой во спасенье.

Мне и завтра образ целовать,
выстраданный, иноческий, строгий.
Мне и завтра долю вековать
на упертой в кладбище дороге.
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* * *
Душа колотится о ребра,
слепым кликушеством больна.
И мне ущербной и недоброй
отныне видится она.

Ей чуждо обретенье мира.
И в ножевом разладе с ней
моя поруганная лира,
земных лишенная корней.

И все так призрачно и шатко:
ни вех, ни тропарей, ни лиц.
Звук выхолощен без остатка
в гортани — зябкой, как у птиц.

* * *
А мы упрямо нянчим ноту
из праздной музыки светил,
не угождая ни на йоту
тому, кто хлеб наш освятил
рядном земли и солью пота,
нетленными во все века.
И эта выспренная нота
ославит нас наверняка.
Мы будем прокляты во сраме
и от церквей отлучены.
И грезу, вскормленную нами,
отринут страдники страны.
Но вне пелен и полотенец
призыв сияющих орбит
душой восчувствует младенец,
и старец разумом узрит.
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* * *
А во мне — то выныривал, как поплавок,
легкий смех над пустым опасением спиться,
то, как истовый камень забот и тревог,
шла ко дну искушенная певчая птица.

Было тяжко избрать из двустишья — одно.
И взывали ко мне закадычные лица
на вечерней заре отстучать в домино,
а к христовой заутрене опохмелиться.

Я грехи свои страдным трудом искупал,
побледневший от мук и замотанный крайне.
Я с обеих концов жег священный запал
рождеством и живым приобщением к тайне.

Отреклось мое время от мыслимых пут
и немыслимых плат, чтоб хмельной и тверезый
нa болезной земле был я ангел и плут...
Оттого — этот смех, потому — эти слезы.

* * *
Бедный мой! И срок еще не вышел,
а твоя истаяла свеча.
И блуждает по измокшей крыше
ангел мрака, крыльями стуча.

Образа в углу осиротели.
Опустело утлое жилье.
И едва в отсутствующем теле
теплится служение твое.

Обмирает кроткая лампада.
И в кругу смирения сего
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ничего Спасителю не надо
кроме исцеленья твоего.

Опровергни плачи записные.
Уходить во мглу повремени.
Оглянись на бдения земные —
как светлы и трепетны они.

Откупись испариной и кровью
и поймешь, случайно или нет
к твоему приникла изголовью
благодать, дарующая свет.

* * *
Угрызенья приходят тогда,
когда рядом маячит расплата
за клейменные скверной года,
обещавшие благо когда-то.
И ответствовать нечем, увы,
запоздалой и злой укоризне.
И уже не поднять головы
до скончания дара и жизни.

* * *
Взбормотав невразумительно,
день погинул октября.
Обреченно и томительно
тлеет низкая заря.

Ублажают отголосками
лета беглого леса.
Стали блеклыми и плоскими
голубые небеса.
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Злое что-то в сердце деется,
будто червь его сосет.
И смешно уже надеяться,
что Господь меня спасет,

что в трубу суда облыжного
провещает благодать.
По всему видать, до ближнего,
до бугра рукой подать.

Телу — плен, а духу — вольница.
Да и то сказать — пора!
Ибо, как от века водится,
нету худа без добра.

* * *
Бог — судья, а дьявол — адвокат
для греховной братии. Везенья
полон путь, постыден и покат,
до веселой ямы омерзенья.

Нет проблем, коль голод обуял,
не родив и малую морщину,
возлюбив сугубый матерьял,
обрести его на дармовщину.

Нет нужды платить и отвечать,
чтоб слюной обрызгать ядовитой
и невинность девью, и печать
божьей славы, проклятой и битой.

С ножевой судьбой накоротке
блудит люд, убогий и великий.
И уста присяжных на замке.
И забвенью преданы улики.
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* * *
Оставь горевать. Отпусти узду.
Мне нищий наскучил сад.
Я только слетаю на ту звезду
и тотчас вернусь назад.

Я только на миг отлучусь, на вздох.
А сбудется млечный дым —
и дольний случится не так уж плох,
и дух потрясется им.

И сердце святая ударит дрожь
под вопли ветлы земной.
И будет с лучом этот ладан схож.
А плод — с молодой луной.

И все обернется совсем не так,
как было тогда — вчерне.
И сладко надышит ночной табак
тебя на погибель мне.

* * *
То ли третья молодость пришла,
то ли дни щедры на подаянья,
но творятся дивные дела
под покровом вербного сиянья.

Городит пленительную чушь
золотой гербовник поколенья.
И на круг раскаявшихся душ
лишь одна достойна сожаленья.

Да и та — моя! Не прекословь
ей, покрытый прахом подорожник.
Все с лихвой, и Слово и Любовь,
оплатил доверчивый художник.
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И теперь ликует и блажит
вкруг меня презренный околоток.
И тоска веселая бежит
влажных глаз и высушенных глоток.

* * *
Эта долгая, долгая жизнь взаперти
за сухой штукатуркой и дранкой внахлест.
Утешенье добыть, упокой обрести
и забыть о томительном трепете звезд.

Эта кроткая, кроткая жизнь невпопад
с громовым средоточием века и дня
под заветную дрожь золотушных лампад,
озаряющих тайную брешь для меня.

С головой в голубую уйти полутьму,
в легкий шепот укутать сияние плеч,
чтоб уже никогда, нипочем, никому
это право в холстину греха не облечь.

Поздний свет, что капель, будет падать с руки.
И ничто не смутит своенравья его.
Эта праздная, праздная жизнь вопреки
суете, но по слову Творца моего.

Чужой
Кто следить его заставил
за тобой, моя душа,
из-за выщербленных ставень,
в щели частые дыша?

Кто обрек его проклятью
взглядом выцветшим бродить
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по безоблачному платью,
тьмы отслеживая нить?

Уязвленный скудной платой
за усердие и пыл,
чей он тайный соглядатай,
страж простуженных стропил?

Я настырный и досужий
кожей чувствую догляд.
Кто задумал этот — вчуже
беззастенчивый обряд?

Дремлет притолоки плаха.
Стынет матицы скоба.
Огради себя от страха,
поднадзорная судьба!

Это только слитый с тенью,
затхлый и тлетворный дух
жизни, склонной к запустенью,
зла, не явленного вслух.

Это только зверь из бездны,
крот поруки круговой
сеет ужас бесполезный
над холодной головой.

* * *
Едва душа смущенная моя
означится в косом черновике,
я чувствую — исходит налегке
она из тела в горние края.
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Как легкий звук, не попирая трав,
как тайный ветр, не возмутив листвы,
она беспечно покидает рвы
оброков, лжесвидетельств и потрав,

замешанных в классическом котле
творения и клятых во плоти,
уже неразличимая почти
и чуждая злопамятной земле.

И всякий раз, когда ее исход
опустошает и томит меня,
рожденью потаенного огня
предшествует бесплодный обиход,

где наново, как сердца не студи,
под перестук балясин и баклуш
дыханье нарождающихся душ,
то бишь стихов, сгущается в груди.

И вот уже внезапно и всерьез
живая и летучая пока
на волю вырывается строка,
как облачко от выдоха в мороз.

* * *
Горевать о праве прошлом,
обращенном ныне в долг,
неумно и даже пошло.
Искус минул. Петел смолк.

Злей любовного соблазна,
было, схватывала страсть
брать в упор, а не заглазно,
подать с молодости, красть
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цвет невинности, изрядно
наглый пользуя лубок.
Было, будь оно неладно,
время вздохов назубок.

Драма движется к развязке.
Не возьму, однако, в толк,
отчего на опояске
билось — право, грузнет — долг.

И теперь надсад сердечный
миру надобно отдать,
дабы круг замкнулся вечный
и свершилась благодать.

Днем пожертвовать и полночь
бросить в алчные струи...
Кто придет ко мне на помощь
и долги причтет мои?

* * *
Я выйду на дальний огонь
по первому зыбкому снегу.
Звезду возложу на ладонь.
И злую изведаю негу

пространства, которому нет
названья, любезного слуху.
Забрезжит рассеянный свет.
И плоть уподобится духу.

О как она будет легка
и верой проникнута кроткой
в идущего издалека
и встречь невесомой походкой
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поверх и превыше всего,
отвергшего щит и отмазку
от бедствия места сего
и Бога вогнавшего в краску.

* * *
Я тень свою много убавил,
сойдя под шатер фонаря.
Я выклянчил противу правил
прибежище это не зря.

В кругу светоносном и шатком,
роняющем блики у ног,
и я обычайным порядком,
быть может, не так одинок.

Скупым искуплением движим,
гляжу недоверчиво на
дробящийся в конусе рыжем
осколок кромешного сна.

Костистую спину сутулю,
зане и на этот приют
последнюю каплю, как пулю,
свинцовые сумерки льют.

* * *
Как пригнаны ладно и впору
шинель, портупей, галифе.
Как нудно вослед приговору
талдычет аутодафе.

Уж паводком белые кости
из пагубных вымыты глин.
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А все зеленеет от злости
служивый в былом гражданин.

Ему бы баранью папаху
да бритых карателей взвод!
Нагнал бы он вящего страху
на весь человеческий род.

И то — взбунтовали халдеи
и прут на державный актив
во вред судьбоносной идее
и воли вождей супротив...

А, впрочем, бледны фигуранты,
безгрешен рождественский хор.
И зычно играют куранты
сугубый и будничный сбор.

Напасть
Сами долю испросили
и содеяли творца.
Одичанию России
не предвидится конца.
Не страдаючи предсердьем,
по призванию — юрод,
с приснопамятным усердьем
вырождается народ.
Дух узилища и стенки
пьет младенец с молоком.
За него снимает пенки
восседающий верхом.
Из ухмылки и гримасы
ладит лозунги халдей.
И расхлебывают массы
скудоумие вождей.
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Волочит шальное право
и не ведает родства
простота ума и нрава,
та, что хуже воровства.
Нету прибыльней товара
своры властвующей для.
Оттого и рыщет свара.
Потому и мрет земля.
Сгинул помысел высокий
на заре туманных дней.
Истекли живые соки
перерубленных корней.

* * *
Как ни испытывай тетрадь
тупым пером — пустое дело.
Должно быть сердцу лучше знать,
что в нем, как рана, наболело.

Потуга бедная твоя
не сотворит живого гласа
из уцененного сырья
провинциального окраса.

У заурядной проходной
орденоносного завода
гремит, что обод заводной,
твоя сомнительная ода.

И Муза в табели искусств
в спецовке мается рабочей.
И строчкой, бронзовой на вкус,
никто всерьез не озабочен.
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Воздай же чаянью души!
И восхождение на волю
всей подноготной соверши,
а пуще жилой становою.

И землю с небом заодно
пронижет судорога света...
Но безмятежно и темно
чело рабочего поэта.

Все только пытка и тщета
невразумительная, ибо
он суть святая простота
индустриального пошиба.

* * *
В злобе дня и недорода
мир виниться не привык,
ибо темен для народа
поэтический язык.
Ухищренья, недомолвки
вьют бояны второпях.
То у них свинья в ермолке,
то наложница в цепях.
Знать, способны слуги музы, 
сочинители чудес,
на лукавые конфузы
и коварный интерес.
Знать, горазды для почину
двинуть разум набекрень
и святую чертовщину
припасти на черный день.
Но простим творца й мота.
Будем зорче и добрей.
Ибо стих без приворота,
что игра без козырей.
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Давнее
Что помнится? Скрипучие качели.
И девочка. И сговор западло.
Она играла на виолончели.
Но главное, что душу извело,
она была, как ангел смуглоликий,
прелестна без натяжек и прикрас.
Цвел околоток, ревностный и дикий,
и щедро искры сыпались из глаз
любителей лото и променада
с добротным мордобоем под луной...
Что помнится? Одышка танкограда
на белый фартук девочки одной.
Потел асфальт. Шибало жженной пробкой.
Но в миг, когда она бежала встречь,
я нежностью тоскующей и робкой
готов был перелиться и истечь.
Вперегонки с трамвайным перезвоном
пугливые стучали каблучки...
Что помнится? Как на распутье оном
черт блефовал и набирал очки.
И вздрагивало сердце у пащенка,
мужавшего поодаль и в тени.
И трещина, змеящаяся тонко,
прозрачные раскалывала дни...
Что помнится? Скабрезные намеки,
и всенощные домыслы о том,
как оборотень стыдной подоплеки
отыгрывал копытом и хвостом.
И грянул день, как шар в пустую лузу.
И рухнул гром. И закрутился прах...
Что помнится? Как беженку и музу
в гостиничных распяли номерах.
Как на любую прихоть и потребу
она была согласна отвечать.
Какому богу и какому небу
седьмая опостылела печать?
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Мне бить челом борделю и кружалу
не привыкать с крушения сего...
Что помнится? Да ничего, пожалуй.
Что грезится? Да тоже ничего.

* * *
Над путаницей благодушных роз
жужжанье пчел. Цветенье юной фазы.
И легкие не взрыл туберкулез.
И рак еще не вызрел в метастазы.

В прозрачной пелерине визави
круглит глаза, обламывает ветку.
Идет игра кокетливой любви
в бездумную, как молодость, рулетку.

И яблони летят над головой,
душистым околдованные снегом.
И ствол еще трепещет гробовой
святым и легкомысленным побегом.

* * *
Тем более мне разум не мути
и чувств невразумительных не путай,
что на моем медлительном пути
твой век мелькнул одышливой минутой.

Тем более лазурь мою не мни
неукротимой поступью рептилий,
что все твои назойливые дни
и часа моего не возмутили.
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И словеса несносные мои
и худоба телесная никоим
манером не приемлют полыньи,
под чаянным разверзшейся покоем.

И самая настырная из брызг
лба не ожгла и губ не остудила.
Оставь меня! Тем более, что риск
спастись не благосклонней, чем могила.

* * *
— Дай мне руку! Ладонь тепла
и лукава, порыву вторя.
Слышу — кличут колокола
грезы... — А если — горя.

— Уведу я тебя от гнезд
разоренных. Спасу от страха.
Может, тем и восстану в рост
духа... — А если — праха.

— Я земному календарю
даты спутаю. И овражью
брешь наполню и озарю
жизнью... — А если — блажью.

— Брезжут розно звезда и дом.
Меркнут купно клинок и ножны.
Ибо истинным я ведом
смыслом... — А если — ложным.

— Полно! Света иного нет
кроме посоха. Одиозно
бить на промысел. Время — след
сдвоить... — А если — поздно.
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Ю. Сероглазову

Послание другу
Он явлен, призрак гиблой грани
в пивном аду российской рвани
и в дивных, кисти Модильяни,
тяжелых ляжках «ню».
Он обличен в химерах Босха
и в сонме лиц, глядящих плоско
на мир, отчеркнутый, как сноска,
гниющий на корню.

Хлебни, художник, для сугрева.
Взгляни направо и налево,
узри, как ветреная Ева
исходит из ребра.
И попеняй Адаму, дабы,
провидя грешные ухабы,
не ожидал от вздорной бабы
безмерного добра.

Вольготно в пригороде вялом
цвести лоскутным одеялам.
Округа пенистым Дарьялом
не выстудит телес.
Визжит такси на повороте.
И потакает пляскам плоти
во зло «Рабу» Буонаротти
блаженствующий бес.

Бысть некая глухая тайна
в обманной области дизайна,
в строке, означенной случайно
в немотствующем сне.
Но в силу сволочной привычки
мы на вселенской перекличке
ломаем искусы, как спички,
не чая об огне.
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А гений так косноязычен!
И не достанет зуботычин
признать, что крепко закавычен
сиротствующий крик.
Зане в свирепствующей плазме,
и в голодающем оргазме,
в замоте, пазухе и Клязьме
почил Архистратиг.

Дерзай, художник! Бог оказий
не обойдет тебя в приказе
по блатарям, и в этом разе
расслабься и воспрянь.
Преподнесут тебе на блюде
земную дань земные люди.
И заголит живые груди
божественная дрянь.

Судьба последнего усилья
не в том, что траченные крылья —
в размах и вотчина ковылья —
в овчинку с высоты.
А в том, что бледный от пощечин
ты отлучен, как обесточен,
от Бога и наследный сочень
скормил собакам ты.

Но чур витию и пророка!
Бельмо — не украшенье ока.
И безнадежно и жестоко
оплакивать живых.
Давай загоним эти страсти
и разменяем хоть отчасти
на лошадей каурой масти
и бурки верховых.
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Давай помянем все, что было,
что душу грело и знобило,
что память намертво забыла
и что хранит досель.
Пусть на меня родная свора
секиру точит, как на вора...
А, впрочем, суд Господень скоро!
Такая карусель.

* * *
Мы угасаем легко и скоромно.
Это гора остывает, как домна,
медленно в ночь исторгая тепло,
дабы по жилам оно протекло
рудным и в праздный сгустилось кристалл.
Горе — горе! Я бояться устал
смерти, по кротости кратной пяти
чувствам и проклятой, как ни крути.

В свете восточной изысканной танки
наши хрящи хорошеют с изнанки.
И для суставов, спрягающих тело,
степень свободы не знает предела.
Что до недужной грудной конуры —
немочь восторги берут в топоры.
И сотрясает ликующий шок
бледное логово снулых кишок.

В силу растравы, замешанной круто,
вдруг и наметом приходит минута
праздной тоски. И на скрежет зубовный
тотчас меняется шепот любовный.
Мерзко нутро моросит. И подвздошью
муторно клацать наследственной брошью,
в коей на добрую весть вдругорядь
должно хранить драгоценную прядь.
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Мы пропадаем покойно и скоро
под суесловье застольного ора.
Это держава стара, как щебенка,
прочь отразившая голос ребенка
и обольщенная рабби брадатым.
Горе — державе! Не числа, но даты
муки, греха, наважденья и смуты
есть наши тропы и есть наши путы.

И на скрещеньи начал и концов
хохот хозяев и скорбь пришлецов,
брань удалых и молитва убогих
плоше иных и сомнительней многих
смертных мгновений и кратких услад.
Ибо не может ружейный приклад
с легкой душой выкаблучивать па,
даже людские круша черепа.

Мы умираем навеки и сразу,
словно сжигаем себя, как заразу,
миру грозившую черной чумой.
Мы исчезаем меж светом и тьмой
в серой расселине. Это идея
нудно царит, злопыхая и тлея.
И, по прошествии спятив сама,
три поколения сводит с ума.

Добыча
Век-варнак подобно вору,
поплевав на лезвиё,
грабануть по эту пору
сердце силится мое.

Чертыхается негромко.
Зло творит исподтишка.
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Нервно вздрагивает «фомка»,
ищет скважину замка.

Клика «ботает по фене».
И на шухере стоят
графоман, дебил и феми-
нистка, шустрая на взгляд.

Брачный кот терзает кровлю.
Ночь визглива и груба.
Истекает ржавой кровью
водосточная труба.

И наводчик дефективен.
И сегодня — не вчера.
Все как в лучшем детективе
криминального пера.

Вот еще чуток подначит.
Изловчится. Подсечет.
И злорадно обозначит
мой нечаянный просчет.

И мою грудную клетку
вскроет с бражкой заодно.
С легким всхлипом на салфетку
брызнет красное вино.

Ликом в рыжую рулетку
вспыхнет солнце поутру.
И в разбойную жилетку
я поплачусь и помру.
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Ледяная весна
Умер март. Но снежить небеса не иссякли.
Долгожданной весны даже запаха нет.
И уже все едино, что будет. Не так ли
после срока дотоль вожделенный предмет
вдруг становится лишним, чужим и никчемным,
ибо жданное белым является черным.

Заоконная жизнь извелась и промозгла.
Я подошвы увечу о надолбы льда.
Знать, опять на морщинах продрогшего мозга,
как назло, золотая свихнется звезда.
И рассвет, затекая за синее прясло,
будет тускло сиять, как лампадное масло.

Время стынет и меркнет. Недобрая поза
напряженно сквозит в развороте стены.
На измерзшем дворе коченеет береза.
В беспризорную груду сердца сметены.
И бесцветные губы смыкаются внове
на кондовой стезе злополучной любови.

И уже ничего на веку не случится,
только мглистая взоры затмит пелена.
И вечерняя боль, как слепая волчица,
будет серую шерсть отрясать у окна.
Будет в сирые двери когтями стучаться,
чтоб уже никогда нипочем не кончаться.

* * *
Я выведал твой секрет
огранки седого камня
моих изможденных лет.
И тайна сия легка мне,
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содеянная тобой
по образу и подобью
окалины голубой.
Ударило звездной дробью
в померкшую было грань
рифмованного уклада,
где кенарь и где герань...
В зазубринах звездопада
невзрачная друза дней
зажгла для последней блажи
побеги живых огней.
Я вызнал в тебе и даже
восславил твою волшбу
как зримую моментально
девятую пядь во лбу...
Но свята чужая тайна!

Егорий Храбрый
Что ж ты, Егорий!
Никак оробел?
Иль конь саврасый
копытом нетверд?
На вербном угоре
зияет пробел.
Над гребнем кирасы
глумится черт.

Что ж ты, Егорий!
Потуги твои
неужто бесплодны,
и в ножнах — ржа?
В гремучем уборе,
в броне чешуи
Гад подколодный
черней ужа.
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Что ж ты, Егорий!
Ужель в очах
небо поблекло,
и не подъять копья?
Не чуешь, как вскоре
пожрут очаг
три пасти, три пекла
то бишь — Змея?

Затмится в горе
небес рядно
над белой холстиной
смертных рубах...
Что ж ты, Егорий!
Забыл, должно,
в божьей гостиной
о божьих рабах?

Шапка на воре
не тлеет. Спас
твоему доспеху
не ткет креста.
Что ж ты, Егорий,
не кажешь глаз?
Или не к спеху
ожечь уста

гневом у взгорий
родных, и в мох
коленчатый смело
вогнать хребет?..
Бедный Егорий!
И конь издох.
Пика истлела.
И брода нет.
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* * *
Я вновь закусил губу
и дух остудил болящий.
Архангел свою трубу
в долгий задвинул ящик.

Суд удалился прочь.
Страж загремел ключами.
Трудно оделась ночь
красными кирпичами.

Зал заседаний пуст.
И заключенный в угол
неопалимый куст
сеет золу и уголь.

Мантии сушит знать,
горклые от нагара.
Господи! Дай мне знать,
как подоспеет кара.

Покаюсь перед крестом,
что пальцы белы в суставах.
И суд не усмотрит в том
ни умысла, ни состава.

Но пусть родовой синклит
заступников, глядя косо,
всю тайнопись мертвых плит
сведет в протокол допроса.

И выкажет благодать
при чтении приговора
грешнику... Буду ждать!
Ибо, должно быть, скоро.
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* * *
Истина пр 

,
идет с небес

Правда взойдет от земли.
Будто стилом провели
благословенный отвес.

До исступления вплоть,
до откровения вслух
в громе — сиятельный дух,
в пашне — суровая плоть.

Где их судьба сопряжет
в узел? Да в сердце моем!
Страждущем ночью и днем.
Брошенном в пламень и лед.

Даром бровей не гневи.
Ибо и эти стихи
суть столкновенье стихий,
иначе — храм на крови.

* * *
Клясться в любви к России, бить
в грудь кулаком для наглядности пущей —
это как душу свою губить,
щупая дев под родимой кущей.

Я этой истерики не люблю.
Будь ей во веки веков неладно!
Лучше откладывать по рублю
к смертному часу — не так накладно.

Лучше извериться в ней до дна,
в падшей Отчизне, чем лгать с клавира.
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И даже если она одна
у меня, я тоже один у мира.

Я не умею любить в навал,
чохом, включая и место лобно.
Если я женщину целовал,
значит я ведал ее подробно.

Россия, как ты ее ни вспень,
в роли любовницы видится плохо.
Не от ее ль дурноты мигрень
и ревматизм нажила эпоха.

Похоже, склонен императив
родного рожна не снести изъяна.
Не так ли в отместку от ста тетив
прянули стрелы для Себастьяна.

Волком при месяце выть берусь,
только бы знать, воскорбив премного,
Бог ли оставил святую Русь
или последняя свергла Бога.

Я впредь не по звездам сверяю путь,
но по останкам любви и веры.
Свете мой сумрачный! Не обессудь,
ибо в потемках все кошки серы.

Как ворон, кружит окоем сиречь
морок и прах, на испуг бияшу.
Если я что-то и чту, то речь,
лютую, глоданную — но нашу.

Если и клянчу, то свой кусок...
Вития! Есть в каты резон податься.
Вот он, мой взбухший жилой висок.
Где твой кистень на христопродавца?!
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* * *
А я себе говорю:
«Спеши. Убыстряй шаги.
С любой начинай ноги,
но в пику календарю.

Бессонница. Полночь бьет.
А ты торопи рассвет.
Никчемных мгновений нет
в глаголице вольных йот.

Напутствуя пыл в крови
и дикий вкушая мед,
надолго уйди вперед
и время останови.

И логово отыщи,
поспешливый кавалер,
где буковицы шпалер,
как розовые клещи.

Где годы над головой,
как бледно-зеленый хлам.
Испытывай по углам
свой выговор горловой.

Выглядывай глубину
добытого по верхам,
чтоб мне по твоим грехам
свою умалить вину».
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* * *
Неудержимо — то шрам, то ожог,
то мертвая зыбь, то ярыжный хмель —
жизнь моя — как затяжной прыжок
в бездну, как бегство через туннель
гиблого поезда, к девяти
адовым мчащегося кругам.
Уже нипочем не свернуть с пути
жизнь мою, прибранную к рукам
силой, не знающей мер и тяг,
рвущей пространство в лоскутья лет.
Как ты мордуешь свое дитя —
время! — и дышишь ему вослед
крутым перегаром добра и зла.
Как осыпается за спиной
ветром взвеяная зола
всего, что вчера еще было мной.

Бьет меня память, как птицу, в лет
черной картечью земных утрат.
Жизнь меня в третью погибель гнет,
на склоне — мучительней во сто крат.
Кровь отливает от скул. Сродни
цветам побежалости мой закат.
И думать не смею, как в оны дни
радость вскочила на самокат
и запропала в зеленой мгле
детства, за изгородью живой. 
Жизнь моя — скорбный порыв к земле,
твердью восставшей над головой.

Даром, что скатерть белым-бела,
кубки полны и в нашивках грудь.
Жизнь моя есть, а верней — была,
не больше, чем сборы в последний путь.
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И если я что-то сказать успел
посредством простых незаемных слов,
так это смертельный прихлынул мел
к устам после браги семи основ.
Я выглотал этот веселый яд,
это шальное, как сглаз, вино.
Живо похмелье. И вот — звонят!
В дверь или в колокол — все равно.

* * *
И я стучался в те дома
на стогнах суши,
где продавали задарма
тела и души.

Где били ближние меня,
кропя рогожи,
на склоне ветренного дня
по тонкой коже.

С порога путали, рыча,
уста и руки
по знаку вышнего луча
и для науки.

Я уползал, глотая пыль,
харкая кровью,
и за поруганную быль
платил любовью.

Мне было сладко остывать
от лютой злобы.
Мне было грустно целовать
детей Ниобы.
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* * *
И что твои тайные стрелы, Амур!
Всего лишь пустая угроза.
Прельщен колыбелью моей абажур,
рудой, как гигантская роза.

Лелеет моя благодарная мать
счастливую долю младенца.
И учит отец безмятежно внимать
веселой стезе иждивенца.

По лунному кругу, за синим окном,
все противу сна и свеченья,
улыбчиво бродят, куря толокном,
назначенных лет огорченья.

И зреет в паху непутевая гроздь
сужденных в миру вожделений,
вращая во лбу окровавленный гвоздь
и глаз помрачая олений.

И что твои хитрые стрелы, Амур!
Всего лишь пустая затея.
В охрипшей гортани озяб каламбур,
к земному греху тяготея.

Угрюмая страсть и темней и страшней
от судорог сути исподней
любых, что ни есть, окаянных огней,
любой, что ни есть, преисподней.

И н 
,
азло тебе, мой порхающий жлоб,

дивясь на живые картины,
я детство целую в горячечный лоб
и розовый крап скарлатины.



Сергей Борисов216

* * *
Подвалы памяти. По ним
брожу, скользя и спотыкаясь,
тупым отчаяньем гоним,
в грехах сопутствующих каясь.

Под крышей выстраданной тьмы
так беззастенчиво и просто
обозначаются холмы
уже забытого погоста.

Течет избытая юдоль.
Галдят отринутые торги.
И, как удавленники, вдоль
маячат хладные восторги.

Навзрыд кричат колокола
на бред сбежавшихся соборов.
И бьют безмолвные тела
о мозг, раздавшийся, как боров.

И все, что рвало с якорей
и кости хрупкие дробило,
в груди оплавлено моей
в одно безжалостное било.

И если ангелы — скостят,
подвалы памяти — отмстят.
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Поэмы

Дорожный
Мне время преклонить колени
перед причтенной бытию
чредой великих откровений,
на долю выпавших мою.

Там, в призрачном затоне детства,
здесь, на жестоком стрежне утр,
мне время трезво оглядеться
и отрешенно глянуть внутрь

вещей, издревле чуждых блуду,
незримо несших знак и весть,
каким я был, каким я буду
и, наконец, каков я есть.

О, я далек от перегиба
в них усмотреть всесильный рок,
но я исполнен ими, ибо
я им внимаю между строк.

Они легко и безыскусно,
земной определяя путь,
мои предвосхитили чувства,
мою отформовали суть.

Они во мне и дни, и ночи,
как лязг дорог, как звездный дым...
О, как я ими заморочен!
О, как я благодарен им!
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*
Жизнь мерно движется к исходу.
В том смысл печальный и простой.
И глупо мудрую природу
винить в жестокости пустой.

Тут нет осознанной корысти
и нет сокрытого суда.
Так роща осыпает листья.
Так с неба падает звезда.

Все в свой черед пройдет и минет,
но на земле оставит след,
чтоб снова легок на помине
родился лист и вспыхнул свет.

Я верен духу древней схимы —
былым отшельникам под стать
приять итог неотвратимый
и страха в том не испытать.

Ведь если век и бьет, и вертит,
что только бойся и держись,
не стыдно говорить о смерти,
когда ее предтеча — жизнь.

Кто знает — поздним или ранним
закатом кончится судьба?
Здесь нет ни очевидной грани,
ни пограничного столба.

Здесь дышит чистая страница.
Здесь важен взгляд со стороны.
И суть не в том, чтоб отстраниться
от дел и помыслов страны.
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Но, оборов боязнь на вдохе,
опять лицом не рухнуть в грязь,
и снова сердца и эпохи
до дна познать взаимосвязь.

*
Всю ночь в груженом скарбом доме
бежит из крана, дует в дверь.
Сопенье трат и экономий.
Сквозняк нехваток и потерь.

Всю ночь стенает половица
под грузом сумеречных снов
о вольной должности провидца
и потрясении основ.

Но и во сне не отмолчаться,
когда с утра поднимут бряк
и круг несытых домочадцев,
и бред житейских передряг.

Какой им год — десятый, сотый?
Куда ни глянь — вперед, назад —
все те же каменные соты
и окон лживые глаза,

все та же явь и то же вето
на хворь и смуту безрассудств,
и воспаленного рассвета
врасплох расколотый сосуд,

и те же происки и толки,
и то же рысканье впотьмах,
как поиск сгинувшей иголки
в переполошенных умах.
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Он вечен, сонный бормот быта,
в нем не изжито ничего.
Он знает, где она зарыта,
собака счастья моего.

Он твердо ведает науку,
как, жил напруживая снасть,
дразнить удачу и на руку
охулки загодя не класть,

как ткать исправно и толково
рядно планиды, честь блюсти
и это право, как подкову,
на притолоку вознести.

Ну а покуда — нем для слуха
приют добытчиков и прях.
И только кран бормочет глухо,
да ветер прядает в дверях.

*
Рассвет приходит сам собою,
без понуканий и потуг,
лицо бессоницы рябое
в белесый смазывая круг.

Он заливает всю квартиру,
смывая прочь остатки сна.
Он возвращает краски миру.
А на миру — и смерть красна!

В земные рядится одежды,
на звук и цвет не отличим
от тех, что следовали прежде
и что последуют за ним.
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Он в кухни шастает из спален.
Он ломоту блюдет в костях.
И за альков, что в угол свален,
его облают, но простят.

А он, листвой багряной устлан,
поймет наивный свой просчет,
войдет в обыденное русло
и в будний день проистечет.

*
Я жалуюсь на боль в суставах,
на мокрядь в продувных дворах.
Я этот день, как пункт устава,
зубрю за совесть и за страх.

Имея уйму слов в запасе
и с рифмой будучи на ты,
я не сумел обезопасить
себя от стыдной немоты.

Я промолчал... Но, грудя трели,
уже умело ладят гать
те, что от века наторели
бездумно чтить и свято лгать,

что, за глаза в подвздошье метясь
и презирая божий суд,
Россию в гривнах лжесвидетельств,
как лошадь в яблоках, пасут.

А может быть, сродни обряду,
есть в этом свой завидный смысл:
им суждено являть браваду,
мне остается нянчить мысль?
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И в чем не усомниться ради
на сушь прихлынувшей волны,
когда заветные тетради
мглой сокровенною полны,

когда над звездным плеском Леты
подобьем корабельных рей
горчат вечерние пикеты
индифферентных фонарей.

*
Я тоже тщусь об эту пору
восславить утра громкий труд
и неба зычную опору
из низких крыш и долгих труб.

Судьбу оправдывая глухо,
я тоже жажду ощутить
шаг бытия с полетом духа
соединяющую нить.

И мой смиренный веком разум
в неколебимо сжатый срок
уже контужен соцзаказом
на зримый строй насущных строк.

Одна беда: в груди, под спудом,
смущая мозг до дурноты,
мятежным зацветают чудом
вселенной дикие цветы.

Им дела нет — угомониться.
Они, все правила поправ,
горят в осенней власянице
ожесточающихся трав.
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И бытность суетную застят
дыханье, образ и порыв
иной невыразимой страсти,
другой неведомой поры.

*
Поэзия! В тебе обрящем
свободу слова и певца,
в твоем былом и настоящем,
как в тигле, закалив сердца.

Твоей завидуя орбите,
дав деру от вседневных пут,
в твою верховную обитель
торим тропу и держим путь,

минуя тупики и мели,
дивясь, как наши праотцы
в тебе, спасительной, умели
связать начала и концы.

Ту честь наследуя ревниво,
и я уверовать горазд,
что мне твоя живая нива
за труд и выслугу воздаст.

И осчастливленный судьбою,
безвестный в свете имярек
дорожным, призванным тобою,
пребудет присно и вовек.

*
Ровесник мой, свидетель праздный,
не подавайся в знатоки
моей неблагозвучной фразы,
моей неприбранной строки.
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Не любопытствуй, кто такая
она зловредная из муз,
чьим выкрутасам потакая,
я с чертом заключил союз.

Не требуй от меня ответа,
зачем и сколько прожил лет.
Что значит возраст для поэта?
Не помнит возраста поэт.

А я и малостью доволен,
тем заревым огнем души,
что я унять уже не волен,
а ты не в силах потушить.

Вслух
Живут они в облаке света,
как смерти, боясь темноты,
два призрака, два силуэта.
Но это не я и не ты.

В. Соколов

Он
Отважней, душа, обнажись!
Не лги, хоронясь виновато!
Не нами придумана жизнь,
но с нас причитается плата.

Мы пьем эту чашу сполна,
и страх нашим посохом правит,
пока золотая волна
безумия нас не отравит.

И рушится праведный скит
во имя страданий несметных.
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И сердце, как в бездну, летит
навстречу прекрасной из смертных.

С горячей мольбой «Не лукавь!»
я гибну, от счастья пьянея.
И чем ослепительней явь,
тем ночь подноготной темнее,

где ты, как ночной окоем
мерцая и розно и купно,
в заветном и давнем своем
навек для меня недоступна.

Я бьюсь в эту заволочь лет,
о воле твоей забывая...
И казни мучительней нет,
чем эта тщета ножевая!

Она
О приснопамятная встреча —
из тех, что в истовом пути,
порядку вечному переча,
порой вольны произойти.

Выть может, сон забытый сбылся,
но в первый раз за много лет
мне падшим ангелом явился
по слухам спившийся поэт.

Еще не ведая исхода,
к чужим объятиям нежна
моя бедовая свобода
мне стала больше не нужна.

И все, чем издавна томилась
и в грешном тешилась раю,
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я отдаю теперь на милость
немилосердную твою.

Возьми зарю мою и грезу,
мою надежду и беду,
мою застенчивую розу,
мою хмельную лебеду.

Возьми не мало и не много,
чтоб не грустить наедине...
Лишь исступленности не трогай,
еще не умершей во мне.

Он
Закат, что покоен и тих,
рассвет, что горласт и базарен,
мне повесть печалей твоих
под музыку вьюг рассказали.

Я в тайное тайных вошел
и словно услышал нарочно,
как рвется трепещущий шелк
хоругви твоей непорочной,

как, женскую смуту тая,
с прозрачным румянцем на коже
тебя первородность твоя
ведет на случайное ложе.

И ты, не противясь тому,
на стыдном и сладком излете
в желанную падаешь тьму
нагой и ликующей плоти.

И, страсть распаляя в крови,
тебе, безмятежной когда-то,
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диктуют науку любви
три дошлых индийских трактата.

Чтоб, жадным желаньем дыша,
не слышать, как в смятой постели
по-детски рыдает душа,
плутая в горячечном теле.

Она
Вина — всегда худая слава.
Но ты не страж, а я не тать!
Какое ты имеешь право
меня сочувствием пытать?

И я ль темна для воскресенья
и не оправдана пока,
что далека стезя спасенья,
а мгла отчаянья близка,

что жаркая мужская сила
и мной изведана была,
что я рассудок погасила,
чтоб ветка персика цвела?

А я тому и ныне рада,
что в день без лика и числа
меня охальная услада
от одиночества спасла.

И ты обманешься едва ли,
когда поверишь до конца,
как эти губы целовали
живые руки пришлеца,

как он спешил на голос жажды,
судьбу дорожную кляня,
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и был — моим!.. Чтобы однажды
чужим случиться для меня.

Он
В холодные печи трубя,
февраль завирается вражий.
Я вновь не сумею тебя
до третьей обрадовать стражи.

И в смертном кругу бытия
мне кажется карой небесной
любовная немочь моя,
смятение силы телесной.

Счастливых ночей благодать
ужель, как листва, облетела?
Ты вправе другому отдать
свое лучезарное тело.

Ты вправе с надеждой живой
исполнить и это решенье.
И стон упоительный твой
мне горькое даст утешенье.

Но только проклясть не спеши!
Доверься и слову, и взгляду —
и самую нежность души
оставь для меня как награду.

Она
Я грешной ночью загадала,
о женской вольнице скорбя,
как возле аэровокзала
я встречу прошлого тебя,
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как ты недвижно и сутуло
возникнешь из небытия,
и побледневшее от гула
твое лицо увижу я.

Веселый стыд мне руки свяжет,
и будет страсть моя легка,
и я кивну тебе, и даже
вдруг полюблю издалека —

оттуда, из безумной дали,
где мой порыв горяч и ал,
куда и ныне, как в начале,
ты безнадежно опоздал,

чей зов, томительный и властный,
и чью блаженную грозу,
укор предчувствуя напрасный,
я в дар тебе не привезу.

Он
Померкли земные огни.
И в мерном нашествии муки
все плещут на серые дни
холодные волны разлуки.

И сирое стынет жилье,
где беглым забытое богом
скитается имя твое
благим и ничтожным залогом.

Нам даже забавно вдвоем
сквозь слезы шутить неизменно,
что в долгом молчаньи твоем
мне черная мнится измена...
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Но в тайном ревнивом бреду,
воздав человечьей природе,
как вор в монастырском саду,
мой дух неприкаянный бродит.

И нет мне ни света в окне,
ни мира под сумрачным небом...
Мой друг! Ты вернешься ко мне,
каким бы Он ласковым не был?

Она
Мечте мятущейся утеха
и в грубой чувственности есть.
Улыбка слез и горечь смеха —
два памятника в нашу честь.

В плену унылого злословья
живому сердцу не беда
от благонравного сословья
отречься раз и навсегда.

До злого часа пробуждепья,
до самой смерти, может быть,
в больной горячке наслажденья
тоску сердечную избыть.

Не плачь, дитя! Ты мог бы в этом
прекрасно убедиться сам,
не обращаясь за советом
к седым и строгим небесам.

И пусть, немилого лаская,
я дум твоих не окрылю...
Но, видит бог, как я — такая! —
тебя отчаянно люблю!
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Приговор
.............................................
В слепой операционной,
в тамбуре мерзлом морга
блеклым последним солнцем
окна озарены...
Можешь мычать от боли,
можешь вопить от восторга...
Клиническая палата.
Белый квадрат стены.

Где-то в заначке мозга,
мертвого от попоек,
тусклая мысль сочится,
ленивая на слова:
«Зачем даровой сей ордер
на жесткие прутья коек,
плохую надежду выжить
и нужную ли едва?
К чему этот бег от смерти,
когда уже счесть бессилен
ограбленный водкой разум
глухую чреду часов,
когда ни жены, ни друга
тебе уже нет в России,
а лишь три шага до двери,
что заперта на засов?»

И горько слабеет сердце.
И жалкие мочат слезы
колючий рубец рубахи,
худую, как желоб, грудь.
И медленно гаснет солнце.
И стонет сосед тверезый,
бледнея от тетурама,
земной завершая путь...
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Ты к этому шел от первых
вполне безобидных рюмок
до черных галлюцинаций,
до немощи роковой.
Увечные дни похмелий,
как шаткие недра трюма,
угрюмо и обреченно
сходились над головой.
Ты падал... А где-то пели,
сияли глазами, знали
высокую нежность чувства,
живое звучанье слов.
Ты падал! Смеркалось небо,
зрачки твои крыла наледь,
и волю кружило, словно
расщепленное весло...

Недолог унылый вечер
и чем-то похож на нашу
немочью и тоскою
меченую судьбу.
Солнце садится. В окна
голые ветки машут
скорбных больничных кленов.
Тени бегут по лбу,
трогают губы, веки,
мечутся под ресницы,
будто шальная рыба
путает нервно сеть,
будто, пугаясь ночи,
пробуют крылья птицы,
только взлететь не могут —
сил уже нет взлететь.
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.........................................
Этой ночью, под утро,
в мутной завязи дня,
я очнулся, как будто
кто окликнул меня.
Захолонуло тело.
Воспарила стена.
Словно плошка, горела
в скользких тучах луна.
И далекий, окольный
в нежилой тишине
тихий звон колокольный
вдруг почудился мне.
Бесприютный, унылый,
как по мертвому звон —
слабый шорох могилы,
сирый плач похорон.
Или черт надоумил
разбудить звонаря?
Кто-то жил, кто-то умер,
кто-то мыкался зря...
Звуки плакали, плыли,
исходили из мглы,
словно трепет надкрылий
из-под грубой иглы,
словно выкрик вороний
на взыскующий взгляд.
Не меня ли хоронят?
Не по мне ли звонят?

Грянь, последнее слово,
сквозь глухие года!
Этим часом я снова
возвращаюсь туда —
в неустроенность быта,
в чехарду бытия,
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где земная орбита
заблудилась моя.
Я распят на восходе.
Я бессилен и нем.
Звон слабеет, уходит,
пропадает совсем.
Жизни в памяти утлой
проступает пятно.
Желтый паводок утра
заливает окно.
И приметы утраты
до поры сметены —
ни казенной палаты,
ни больничной стены,
только благовест света
над кочевьем кровей...
Да и было ли это
в преисподней моей?

........................................................................
Даль съежилась до ближнего квартала.
День желт и узок, как восточный маг.
И там, где прежде роща бормотала,
уже галдит и властвует продмаг.
Витрины расписав аляповато
и кассами привычно стрекоча,
он гибелен для бедного примата,
как гибельна для бабочки свеча.
Но это лишь потом рассудит опыт —
через года, утраты... А пока —
все пустыри, все улицы и тропы
к его дверям ведут наверняка,
к болезненным исканиям опоры,
к приятелям, пропитым наповал
и о существовании которых,
похоже, ты и не подозревал.
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— Извечное лекарство от недуга.
Целебный пластырь на любой изъян...
И голос новоявленного друга
до тошноты, до обморока рьян.
А он трясет замызганной ладонью,
мусолит деньги, жалобно косит —
ему челном над илистою донью
есть питие веселое Руси.
Он ставит крест на прошлые заслуги
и, с кружки пива начиная день,
к полудню куролесит но округе
и голосит, упившись в дребедень.
Моим благоволит он злоключеньям,
в восторге от учености моей.
И мы, одним подхвачены теченьем,
снимаемся с последних якорей.

Опорожнив косой десяток бочек,
околевает пищей для легенд
и стойкий алкоголик из рабочих
и пьющий от тоски интеллигент.
О сколько их, отвергнутых прошений
под грозный и презрительный прищур!
И все же — приговор несовершенен,
и слишком груб, и резок чересчур.

.......................................................
Прозренье приходит не сразу.
Сперва выручает вино
от грусти, от скуки, от сглазу...
А впрочем, не все ли равно,
какая запою причина
и кто тебя в омут сволок,
коль почва рыхла для почина
и есть, слава богу, предлог.
На том и сошлись обоюдно.
Глаза, что крапленая масть.
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В пивной разношерстно и людно,
здесь яблоку негде упасть.
И мысль, как задутый светильник.
И разум — уже не вожак.
Мне дышит в лицо собутыльник,
уставший меня уважать.
Он глухо бормочет вопросы —
кто враг ему нынче, кто друг.
Синеющий дым папиросы
тягуче слоится вокруг.
И плавает в сини, как угорь,
день, срамом обычным брюхат,
и в густо заплеванный угол
лениво ползет издыхать.

Мы быстро сошлись за бутылкой
на гиблом, на горьком ветру.
Грешить умиленностью пылкой
по пьяному делу — не труд.
И чуть только спиртом окатит —
слезишься, как в оттепель день,
и миру пеняет некстати
твоя непутевая тень.
За выкидыш в грязном подоле,
за трижды согбенную стать,
за каждую нищую долю
сторицей готов отрыдать.
Но даром блажишь! Ты опознан
как тленом клейменная знать,
ибо теперь уже поздно
сызнова жизнь начинать,
ибо на зябкое тело,
сколь эскулапов ни кличь,
тягостным знаком предела
каменный лег паралич.
И под закат из опала
увял твой измученный век,
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вена бескровно опала,
синь поползла из-под век.
Кончился горестный праздник —
глупый и злой эпатаж.
Вроде отдушины дразнит
яма весь выводок наш —
истовых пасынков доли,
скорбь завязавших узлом,
бьющих по собственной воле
петле посконной челом,
не без вины виноватых,
не без причины калек...
Дай нам по жизни на брата,
доброй души человек!

..............................................
На гиблых адовых кругах
у края сумерек и бездны
вдруг неизбывный душит страх
тебя объятием железным.
Ты ощущаешь весь погром
в душе, во времени, в юдоли —
исцветший май, умолкший гром,
поблекший цвет в широком поле...
Вся жизнь сумятицей теней
в глухую область отлетела.
Лишь гады зла водились в ней,
твое терзающие тело.
Лишь тусклый ветер пустоты
знобил виски и маял плечи.
Не потому ль отныне ты
суть падший дух противоречий.
Не потому ли на кострах
закатов низких плоть дымится,
и все темней летучий прах,
неразличимей дни и лица.
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Все обнаженней ветви вен
и нестерпимей в сердце диком
слепая жажда перемен,
почти граничащая с криком...

Когда б воскликнуть, наконец,
что камень выстрадан и сброшен!
Больное бдение сердец —
как перебор сухих горошин.
Квадрат белесого окна,
как в мир — отчаянный — но выход!
Там кружит скользкая луна,
во мглу проваливаясь тихо.
И где-то очень далеко,
в ночи невыплаканной где-то,
как будто брезжит молоко
не наступившего рассвета...

Попытка поэмы
За несколько больших десятилетий
я до конца уверовал в любовь
и этот грех, как все на этом свете,
благословляю трепетно и вновь.

Насущный день не терпит оправданий
за сумрачное лежбище ума.
Он требует присутствия и дани.
Он — мысль и предыстория сама.

И вся земля в гудении пасхальном
к живому вожделеет и грешит.
И мозг мой прихотливо и охально
исследует наитие души.

В заветный круг сойдя по доброй воле,
блуждая по цветам и по золе,
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я нанимаю угол на подворье
и зажигаю лампу на столе.

В персте судьбы не ведая подвоха,
я обрекаю сердце на износ...
Да обласкает путника эпоха
и жажду утолит, как водонос!

А до того печаль мою причислить
прошу, отнюдь, не скорби мировой.
Земные и взволнованные мысли
моей овладевают головой.

И, если призадуматься серьезно,
источник их найти немудрено:
душа — невыразима, небо — звездно
и полночью охвачено — окно.

И что бы эта темь ни означала,
в такую пору, право, повод есть
щемящее и нежное начало
в хаос существования привнесть.

И тут, признаться, подмывает сразу
начать с того, как дышит и разит
сиренью двор, что так любезен глазу
и в образе добра неотразим,

как золотятся звезды на приколе
и, незлобивой ясности полна,
всю ночь глядит в пустой и темной школе
на круглый глобус круглая луна.

Звучат шаги по улице мощеной...
Кто мой герой? Мне суть его — темна.
В ряду причин и следствий разобщенных
едва ли познаваема она.
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И, чтоб о ней огульно не судачить
и загодя запал не извести,
я не спешу над тягостной задачей
цепь умозаключений занести.

На этот раз и я немного знаю
и снисхожденья всякого прошу
за то, что жизнь чужую наблюдаю
и по горячей памяти пишу.

Пусть в этом неизбежном сочетаньи
обыденность последующих дней
вдруг приобщится вымолвленной тайне
и радостно последует за ней.

Тогда как в ложной спешке становленья
нас быстро покидает с неких пор
способность видеть вощи и явленья
сугубо, обнаженно и в упор.

Мы обретаем скучную привычку
судить о прошлом бегло и равно,
и день из детства выбрать на отличку
нам никогда уже не суждено.

Все — только поиск остроты в приправе,
попытка чувств, зачахших взаперти,
во всяком исключении из правил
лишь повод для злословия найти.

И бьется слух о косяки и рамы
в размер проулка, крышам под обрез,
что случай сей — сюжет для мелодрамы.
и вряд ли представляет интерес.

Жизнь тяготеет в доброму примеру.
А потому, не мудрствуя хитро,
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и я свою оспаривал карьеру
за кульманом проектного бюро.

За стиль и метод ратуя всечасно
и упреждая всякую беду,
пред оком недреманного начальства
я был всегда в чести и на виду.

И, ни в одной из непотребных пагуб
не уличен втихую или вслух,
я уповал, как на бунчук и шпагу,
на должное признание заслуг.

Ничто б моей планиды не смутило
и в беспорядок дни не привело,
когда бы не подкравшееся с тыла
унынье сердца, тяжкое зело.

Язвительней насмешливого взгляда,
недуга изнуряющего злей
меня снедала тайная досада
на крест непогрешимости своей.

Осилить груз невысказанных жалоб
я с легкой вознамерился руки...
И жизнь моя угрюмо побежала
с оплошностью своей вперегонки.

Но в горечи ненастной и вечерней
рождалось, как подспудная струя,
загадочное счастье отреченья
от должного порядка бытия,

ведь доведись состариться на страже
чужих наследств, меняя караул,
я б сам себя за это не уважил
и на распутьях памяти распнул.
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Мы все дотошно поверяем судьбы
на чашах благонравья и греха
по их скупой и фрагментарной сути,
по утлой казуистике штриха.

Забудь о том, что приключилось, или
ищи истоки, у тебя в руке —
обрывок, повествующий о были
не более, чем бакен о реке.

Вчерашней жизни сбои и огрехи,
как говорится, порастут быльем.
И только приснопамятные вехи
укажут след изменчивый ее:

короткая строка стихотворенья,
впервые думы смявшая твои,
и первое души непротивленье
всевластному пришествию любви,

и первый камень от руки дарящей,
и тень обиды, явленная сплошь,
и первый голос грусти немудрящей,
и первая спасительная ложь...

А те, что стлали ветошь утешенья,
сердец не ознобившие года
напрасно мнят о сроках воскрешенья
и втуне истлевают навсегда.

Его теперь не сладить по иному,
горбыль судьбы... Корысть моя — чиста!
И, стряхивая оторопь, как дрему,
я отпер дверь и разомкнул уста.

Вдали сиял извечно и просторно
закат осенний, мысли веселя,
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и круг его негреющего горна
надежду на спасение вселял.

Вдоль улиц налегке слонялся ветер,
как отзвук поэтических времен,
и невозможно было не заметить
свет ревностной начитанности в нем.

Он шелестел растрепанной страницей
былых начал и с нынешней сверял
и с праведным нахальством очевидца
в невероятном сходстве уверял.

И я, шагов поспешных не считая,
покинул дом и пересек черту
скорбей и сборов... Светлая литая
дорога остывала на лету.

Свежо и вольно пахло облаками,
размытыми в холодной вышине..
Я накануне мог еще слукавить
и не менять отпущенное мне.

Но нынче, избегая поначалу
докучных дум, я должен, стало быть,
последнюю привязанность к причалу
уклада, как швартов, перерубить.

И бросить все, не злясь и не горбатясь,
уже недосягаем, как в глуши,
для тесных уз и пылких посягательств
на пасмурное логово души.

Ужо сойдет и память, как короста,
во смелое молчание свое...
Я шел к реке, оглядывая с моста
бесстрастное течение ее.
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Последний блик на грани парапета
смеркался, беспокоился, дрожал.
Больной отлив полуденного света
полуночного паводка бежал.

Косые тени крыли мостовую,
сгущались, тяжелели и росли.
День замыкал исконную кривую
и гас по эту сторону земли.

В сырую мглу запахивались зданья,
и вид их был надуман и нелеп,
содеянных в пример и назиданье
поборниками строя и укреп.

Темнела высь. Звучать ей было нечем.
Огни желтели берега в виду.
И окон немигающее вече
глазело на закатную звезду.

Был тот ущербный час неуловимых
небесных и земных метаморфоз,
когда мечтанья явственны и зримы,
а явь неощутима, как наркоз.

И старый дом сутулился нескладно,
где я, росу отряхивая с ног,
у темной двери в продувном парадном
нажал и быстро отпустил звонок.

И тут меня овеяли с порога,
жестокое предчувствие сокрыв,
знакомых глаз глубокая тревога
и легких рук взволнованный порыв.

Но, сердцем холодея, как от стужи,
я судорогу жалости, как мог,
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сковал внутри и укротил снаружи,
чтоб одолеть последний диалог.

— Так значит — врозь... Я изначала это
предвидела и предрекла допрежь,
что вы, лелея хворь анахорета,
порог мой переступите...
— Рубеж,
если хотите! Потому и права,
сподобился отвлечь вас ото сна.
— Вы пленник долга?
— Нет, скорее — нрава,
поскольку долг оплачен и сполна.
Поскольку вместо дерева и злака
я утвердил засеку и жнивье...
Благословите!
— Прежде, чем оплакать
по-бабьи одиночество мое?
— Сей грех падет на совесть иноверца...
— Но с участью, загубленной па треть,
вас примирит немая воля сердца?
Добавлю — сердца, страждущего впредь
под выдох труб, удушливый и серный,
и бледную испарину с реки,
и слезы с губ...
— А вы немилосердны!
Мне будет нехватать вас...
— Пустяки!
Вам предстоит карабкаться к вершине
и веровать в искорененье бед.
Мой друг, не от себя ли вы решили
бежать?
— Напротив, к самому себе.
Счастливым нетерпением влекомый
спешу на зов, а кажется — влачусь!
— Теперь я вижу! Вы — больны!
— Симптомы?
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— Дорожный зуд и отчужденье чувств...
И толика жестокости невольной
к так незадачливо любившей вас...
Душа — как лед...
— Вам холодно?
— Мне больно!
Уйдите!
— Это просьба?
— Нет! Приказ!

И тотчас стало тихо. И беззвучно
заполоскали ветра паруса.
Еще один вердикт собственноручно
я подписал за эти полчаса.

И скудными достатками своими,
и даром бескорыстной красоты
вдруг пренебрег запальчиво во имя
блажной и опрометчивой мечты...

За пригород, за розовые крыши
уходит путь, привидевшийся мне.
И лишь воспоминание колышет
сквозную штору в меркнущем окне.

Там взор мятежной нежностью завьюжен —
ни тьмой размыть, ни солнцем уколоть.
И, словно крик, прорвавшийся наружу,
волна желанья сотрясает плоть.

И бьет в упор, обид сметая смету,
слепой призыв, как обморок и шок,
как жадная затяжка перед смертью,
как спирта обжигающий глоток.

Перед лицом предвечного ухода,
вкусив минут блаженный ералаш,
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все жарче рук нескромная свобода
и злее губ мучительная блажь.

Все громче бремя чувственного лада.
И тяжба упоительная тел
сумбурной разрешается усладой,
перехлестнув дозволенный предел.

И только мгла, заученная зреньем,
да взрытая в беспамятстве постель
теснят отныне поздним сожаленьем
живое сердце, вольное досель.

Теперь тоскуй, когда запанибрата
у снедью освященного стола
тобой благословенные когда-то
вершатся повседневные дела.

И негодуй на смутные глубины,
на буйный норов духа твоего,
пугающий сей бормот голубиный
и гневно презирающий его.

Сойдись в одном без нареканий вчуже,
что, проживая временный кредит,
и ты других не лучше и не хуже,
а чувство меры всем не повредит.

В осенние ненастные рассветы
рассеян свет расхлябанных высот.
Как изморось приблизившейся Леты,
уже предзимье дышит на висок.

Еще немного — и крутым наметом
ударит норд и оголит леса.
И голосом последних перелетов
отчетливо заплачут небеса.
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Погонят ветры ниже и темнее
кочующий туманный перемет.
И черная земля окоченеет.
И белая хламида упадет.

И эта дрязга в сердце и природе,
не зная угрызения ничуть,
замкнет в кольцо и верно огородит
нас от любых соблазнов и причуд.

И мы замкнем спасительные башни,
заучим тост и отшлифуем жест.
Поделим сослуживцев и домашних
по шумным дням визитов и торжеств.

Затянем груди в перевязь немую.
И самую жестокую из зим,
бог даст, наверняка перезимуем
и раненной душой переболим.

И мне претила некая легенда
о белоснежных крыльях за спиной.
Я посягал на роль интеллигента,
но к букве апеллировал иной.

Полет высокий, но отнюдь не птичий,
в моих прожектах трезвых не зачах.
И тут я был весьма демократичен,
но в прах консервативен в мелочах.

И что ни чти, в житейской суматохе
и в сутолоке суток не смолоть .
типичных черт бытующей эпохи,
проникшей в кровь и привнесенной в плоть.

Но мысль всходила к вечному началу
и вновь не подведенная чертой
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упорной отрешенностью крепчала
и к истине просилась на постой.

Легко ли птицу призрачную выси
вдруг променять на сжатую в горсти?..
Метала ночь неисчислимый бисер,
и не хватало глаз его нести.

За ветки лип едва цеплялся ветер,
умаявшись в осенней суете.
И сердцу уготованные нети
незримо колдовали в темноте.

К нечаянному жребию взывая,
звучал подспудный голос. Нелюдим
сквозил туман. Синела мостовая.
Рассвет слоился, как табачный дым.

И новою тревогой изувечен
я не роптал, считая, что углы
у благ затем и натирают плечи,
чтоб душу возвеличить до хвалы,

что мой герой — подкидыш и пащéнок,
и всей-то канители — грош цена!
Звучат шаги по улице мощеной...
Куда-то нынче выведет она?

Ямбы
Под знаком поздней благостыни
вкусить от смысла бытия
себя я спрашиваю ныне:
что есть судьба и жизнь моя?

Одна — напутствие и ноша.
Другая — время и тропа...
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Рука возлюбленной слепа,
греха и бедности бегоша.

Темна ревнивая молва
о праве отрока на голос.
И вот летит на белый волос
словес истлевшая листва.

Я чту летейскую струю!
Кровит под мудростью матерой
живая рана волонтера
в братоубийственном бою.

Позор иль слава — все едино.
Плещи, закатная вода,
на княжий плащ из габардина,
не бывший в яви никогда.

Какой из смертных не пытался
поправить скорбные дела?
Но разум пасынком остался,
а Муза шашни завела.

Наивен перечень усилий
во имя чести родовой...
Опальный баловень России
трясет отпетой головой.

Он взор ведет окрест и выше,
где правды не было и нет.
Ему заря в затылок дышит,
и студит лоб вечерний свет.

Он есмь! Он — альфа и омега.
Невозмутимая досель
зашлась от яростного бега
страстей шальная карусель.
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Должно немыслимые святки
восстали из небытия...
В каком блаженном беспорядке
одежды брачные ея!

Молясь красе ее и лени,
как христарадному рублю,
я эти локти и колени
целую, ведаю, люблю.

Мой ропот жаден и бессвязен...
Но, полыхнув из-под бровей,
она уходит лунным язем
в пучину памяти моей.

Круги расходятся... Как тихо
в пустынных сумерках души.
Оставь дремать карандаши,
ночей и дней неразбериха!

Не сочленит педант сугубый
лица... Но выхватит гроза
из кротких жалоб — только губы,
из бурных слез — одни глаза.

Сквозь годы — истина беспола,
и та у лжи на поводу.
И мысль срывается с прикола
и трудно мечется в бреду

Навек восторгам и потерям
утрачен счет. И — вдалеке! —
играет мир, как звонкий терем
с хвостом павлиньим на коньке.

Но это там — у стражи дальней.
А здесь — на финишной прямой —
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в поэме, как в исповедальне,
горячей веет полутьмой.

Цветет под ветер инфернальный
смятенье сердца и ума.
И ямба благовест банальный
ему — колодка и тюрьма.

Но в узах этой несвободы
я, осужденный умереть,
приму мучительные роды
у слова, явленного впредь.

Уже захлестнутый шнуровкой
земного срока не шутя,
я с прежней нежностью неловкой
согрею нищее дитя.

Не разбрани его некстати —
гордыня к милости глуха —
мой привередливый читатель,
не разумеющий стиха.

Тебе чужда печаль в охоту
и непонятен мой язык.
Соизмерять звезду и йоту
ты, суесловя, не привык.

Торопишь век, но сердцем дремлешь,
для угрызений невредим.
И только то за дар приемлешь,
что льстит желаниям твоим.

Твой праздный мозг, литой и гладкий,
в благословенном из миров,
увы, навек лишен загадки
и унизительно здоров...
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О чем бишь я? Прости мне, боже,
и эту дерзость, наконец!
Аминь зануда и истец —
мне имя... Будь я помоложе,

а грань любви не так остра,
тогда бы греза от повала,
как милосердная сестра,
меня легко уврачевала.

Но нынче нет альтернативы
для думы стыдной и глухой...
Как серебристо плачут ивы
над заболоченной рекой.

Как ясен вечный ход светила
над черным пеплом очага...
Разруха дух не укротила,
лишь чувство входит в берега.

Оно не ломит кости лобной,
но, искупая в том вину,
темнеет, омуту подобно,
и роет русло в глубину.

Его владетельное иго
не подотчетно никому.
И снов таинственная книга
вся — толкование ему.

Я окружен стеной из мрака.
И бесов, падких на подвох,
я изгоняю, как собака,
скуля, выкусывает блох.

Да, не случилось, как о том
грачи галдели у Артема.
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Кирпич отеческого дома
почил в младенчестве святом.

Эпоха ладанок и прялок
отшелестела вслед хвощам.
На воздаянии вещам
железный зиждется порядок.

Не оглянусь вокруг во гневе,
не прокляну земную даль.
Зачатый стоиком во чреве
не обездолит календарь.

Пребудь за муки не в ответе
и миг, связующий века
в году, когда на этом свете
война постигла сосунка.

Ее безжалостная сила,
кто был и не был виноват,
нас язвам мира причастила
и в зыбкий канула закат...

Все — наново... Все — ниоткуда,
спросонок, трепетно, едва...
И вновь, как чаянное чудо,
звучат славянские слова.

То безмятежно, то сурово,
предвосхищая судный день,
бушует хвоя Комарова
и злой Елабуги сирень.

Вотще трамвайные развязки
выводят сирых на маршрут.
Мы все — исчадья дерзкой сказки,
дробимой зернами минут.
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И я по прихоти мгновенья
уже неистово томим
объять распавшиеся звенья
одним усилием моим.

Ищу любви в насущном хлебе.
Твержу, что храм не оскудел.
Благословляю сей удел
и принимаю тяжкий жребий.

И пусть превратностям венца
чужой возрадуется идол,
я веру мертвого отца
плацу и торжищу не выдал.

Тори, поэт, когда не лгун,
стезю простую, как молитва.
Не возводи заветных струн
в сухую степень алгоритма.

Смолчи! Не то накатит блажь,
зело разыгранная в лицах,
покамест притчей во языцех
людскому толку не воздашь.

Недаром логикой педальной
определен для хитреца
исход из рубрики скандальной
в разряд идейного борца.

Мне промысел иной подарен
державным взмахом вышних крыл...
Я видел, как старик татарин
намаз, как реквием, творил.

В урочный час темно и странно,
душою — наг и телом — дик,
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он что-то вскрикивал гортанно
и трудно сглатывал кадык.

Увечный лоб клеймила вена,
и щеки скрадывал провал.
Кого он звал самозабвенно?
На что безмерно уповал?

Желать ли мне судьбы завидной,
благим проклятьем тяготясь?
Напрасно! Слишком очевидна
причинно-следственная связь.

Не праздник вешнего убранства,
не звонкий смех океанид —
дыханье черных дыр пространства
земную лиру леденит.

И дни, обманные, как бредни,
хладеют, ветлами шурша...
Что смерть? Лишь жизни спазм последний,
когда исчерпана душа.

И страха нет, зане усталость
весомей каменной плиты...
Как безмятежно разметалась
любовь на ложе красоты!

Пошли ей бог покойной ночи
и влажных губ не возмути!
Давно исчислены пути
и страдный колос обмолочен.

Давно в прибежище моем
гуляет зимняя погода.
Давно обрушен с небосвода
зенит, изведанный вдвоем.
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Пусть спит... И в лунной канители
пускай не помнит ни о чем.
И ясным венчанный лучом
нисходит мир к ее постели...

Мое окно глядится в ночь
любви взыскующего града.
И, право, навыка не надо,
чтоб в ступе воду истолочь.

Достанет вздоха или двух —
и жизнь предстанет как ошибка...
Чу! Сердца жалобная скрипка
протяжно испускает дух.
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* * *
В плену продолжений никчемных бесплодных начал
я тих и беззлобен — теперь это мне все равно
Под звездной пустыней лишь кошки кричат по ночам.
А что не сбылось, так оно все забыто давно.

Состарилось сердце, рассвета коснувшись едва.
Нет слез, чтоб оплакать, и нет даже боли самой
и слов... Не сложились такие простые слова,
чтоб все объяснить, тяготясь немотою и тьмой.

Я нищ и бесправен. Иным не завещано быть.
Иная судьба не случится во все времена.
Печальная участь! Теперь это можно забыть.
Теперь я покоен — оплачено все и сполна.

Оставьте мне жизнь — я прошу! Мне по силам пока
шагнуть через память и быстро окно растворить.
Хочу досмотреть этот красный, как знамя, закат.
Хочу только слово — предсмертное — проговорить.

* * *
Эту звездную погоду,
эту исповедь греха
я толку, как в ступе воду,
в утлой амфоре стиха.
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Дни, по коим ныть не надо,
сны, заведомо не те,
я несу в ладонях лада,
точно воду в решете.

И от бега дней зависим,
сам с собою говоря,
я мечу слова, как бисер,
опрометчиво и зря.

Скорбный труд — строкой и речью
вновь и вновь, пока живой,
биться в душу человечью
будто в стену головой.

* * *
Не устрашись, когда мгновенья
тебе поведают чуть слышно,
что сердце из повиновенья
уму презрительному вышло.

И так враждебно и влюбленно
оно забилось, как в неволе,
что ты не в силах поименно
назвать слагаемые боли.

Стерпи порыв его незрячий,
когда проступят капли пота
и в грудь, как паводок горячий,
живая хлынет позолота.

Пробейся к образу и звуку
от злобы, зависти и скверны
и, может быть, обманешь муку
и сном забудешься неверным.
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И все, что поглотили в яви
твои глаза, как два колодца,
в слезах, сиянии и славе
на мысль угрюмую прольется.

* * *
Где вы, данники и поэты,
дети чести и естества?
Промотали свои обеты.
Разменяли свои слова.

Обезумели от поблажки
приударить за визави.
Низвели до вульгарной бражки
братство, сущее на крови.

Наторели в метелях праха,
дабы тяготу миновать,
заурядное чувство страха
здравым смыслом именовать.

Угодили молве кургузой:
дескать, слово — не воробей...
Где вы — званные строгой Музой,
аки матерью всех скорбей?

* * *
Я не рожден забывчивым и гибким.
Я в помысле и в деле — неделим.
И все мои промашки и ошибки
в прямой связи с характером моим.
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В наскучивших суждениях о разном
спряженьи человеческих судеб
я предпочел нехитрую, как хлеб,
и чуждую обманчивым соблазнам.

И вторит мне не путаник и льстец,
болезненным тщеславием изжеван,
а мой двойник, взваливший на крестец
нелегкий груз безумия чужого.

Так и бредем — сквозь годы, напрямик,
подошвами ощупывая землю,
на гневный не оглядываясь крик
и горестному шепоту не внемля.

* * *
Приходит час, не вычисленный впрок,
час отдыха и слабости телесной
в наплывах сна, в отзывчивости лестной
прожитых дней и пройденных дорог.

И ночь звучит, покойна и добра,
даль озарив безветренным закатом,
как голос, разглашающий за кадром
загадку счастья, тайную вчера.

Белый день
И длился день без меры и конца
под легкий шелест листьев и шагов.
Белесый свет плескался у лица,
как зыбкая вода без берегов.

Ход времени разладился и стих.
Так сонных побережий праздный гость
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пересыпает из одной горсти
струящийся песок в другую горсть

и не следит утраченных часов.
Глаза его лениво смежены.
Сиянье влаги. Зелень глубины.
Медлительные крылья парусов.

В пустыне той он пленник или страж?
И тень и свет. И снова свет и тень.
И длился день, блаженный как мираж.
И длилась жизнь, как этот белый день.

Старинные часы
Минует жизнь — и старость исказит
черты лица, прекрасного когда-то.
И будет день ухода, как визит
утешного навек гомеопата.

Сокроют память серые чехлы.
Уронит время медленные гири.
Седые крылья вдовствующей мглы
коснутся струн отверженной псалтыри.

Зашелестят опавшие уста,
грехи, как четки, вслух перебирая.
И все простит заведомо сырая
земля молитвы, скорби и креста.

И с этой очевидностью нагой
в последний бред сольются воедино
и бубенец под свадебной дугой,
и танец свеч за бешеной пургой,
и юных губ блаженный поединок...
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Успенское
Не испросить у вас пощады
и милосердья не найти,
среди пустынных промплощадок
травой заросшие пути.

И, плача в землю год за годом,
исход единственный суля,
на кладбище за дробьзаводом
грустят и чахнут тополя.

И только горестные клики
под деловитый стук лопат,
и только пьяный ход музыки
сквозной тревожат листопад.

Под сень успения былого
еще снесут не одного,
зане вначале было слово,
а уж потом — печаль его.

* * *
Не плачьте обо мне
над ямой, где ни зги.
Могильной тишине
предшествуют шаги.

Кладбищенской плите
предшествует судьба.
Не лгите в суете
и не крестите лба.

На дневи дышит век.
Час полночи труслив.
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Остуженности рек
предшествует разлив.

И если замолчал
не старец, не юнец...
Любому из начал —
предшествует конец.

* * *
В сущности, все имею
блага, пока живу:
грезу, звезду, лилею —
вживе и наяву.

Большего и не надо.
Лучшего и не чту.
Выболтала баллада
славу и нищету.

Опрометью и люто
запечатлели дни
истину абсолюта
в бормоте суетни.

Проклял бы, да не смею!
Кровного не отдашь:
грезу, звезду, лилею —
всю золотую блажь.

* * *
Кухня — тихая обитель
поэтической тоски,
я ли твой плачевный житель,
утруждающий виски
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долгой думой о невзгоде
незадачливого дня?
Как при всем честном народе
злыдни сглазили меня.
Нашептали и напели,
загадали, предрекли
в лунной плакаться купели
в звездной маяться пыли.
И в сердцах по эту пору
опрометчивая ночь
стережет мою камору...
Благо спят жена и дочь.

* * *
Вечерние длинные тени
лежат на поблекшей траве.
Два облака в розовой пене
плывут голова к голове.

Неистовый лик очевидца
осунулся и опростел.
Два сердца пытаются слиться
в одно без участия тел.

Заря, что христова невеста,
земной отрешает покой
от женского полого места
и кряжистой жилы мужской.

Безгрешная завязь деяний,
времен непорочная связь
от белых бегут одеяний
и черных не чтут отродясь.

Им светоч небесный по росту,
им пламенный впору венец.
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Не заступ вверяет, но доступ
к предвечному благу Творец.

И вот, воспротивясь Эребу,
из уст вырывается двух
и к Славой объятому небу
единый возносится Дух.

* * *
В какое-то мгновение, тревожа
аорту бессознательного «я»,
мой дух по наущенью бытия,
с прокрустова оскальзываясь ложа
смирения и немощи, клянет
сей недоуздок мира сыромятный,
и мечется, и рвется на попятный
к зачатью сил. И окаянный гнет
обыденности темен для приязни
и к страдному порыву нетерпим.
Живая боль, отринутая им,
как позднее причастье перед казнью.
Телесный плен и благодатный свет
глухой враждой повязаны отныне.
Не помрачить бы разума в гордыне,
отвергнув храм для горестных замет
сугубой дести. Не изгнать бы смысла
во имя обескровленных словес
из тщания, влача наперевес
гармонию земного коромысла.
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* * *
Что слезы твоих голошений,
воззвавший к безмолвью могил!
Веселую ношу лишений
я вновь на загорбок взвалил.

Мне к нищему дару планиды
воистину не привыкать.
На радость имеющий виды
не вправе страданий алкать.

Живущий надеждой и верой,
понесший во чреве своем
не в силах никчемностью серой
земной осквернить окоем.

Я тайную волю провидца
восславил, невзгоды поправ.
И время пришло удивиться
на собственный бешеный нрав.

Быть может, под выдумку вражью
я выстрадал больше, чем взял,
безумной измаянный блажью
мираж воплотить в матерьял.

И все-таки срока и места
для скорби и зла не иму.
Уж петел горланит с насеста
и будит недужную тьму.

Рассвет заплетает в косицы
и кроткие треплет лучи.
И вдруг просыпаются птицы,
умершие, было, в ночи.
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* * *
Жизнь выцвела, как старая холстина —
пожухли краски и померк узор.
Обман исчерпан. Господи, прости нам
в потемки мира обращенный взор!

Благослови знамением трехпалым
своих детей и отпусти вины
послушникам крамолы и опалы
под ветхими хоругвями страны.

Сотри со лба испарину испуга
и в помыслах смущение умерь.
Сведи на нет захлестнутое туго
на горле время тягот и потерь.

Излейся в грудь нам влагою проточной
и обещай неизреченный рай
пустыннику и деве непорочной,
терпения вкусившим через край.

* * *
По промыслу божию или
сужденной судьбе вопреки,
но черные солнца всходили
со дна запредельной реки.

Клубилась туманная крона
прибрежий, чужих навсегда.
И мерные весла Харона
тяжелая мыла вода.

Недужных цепей и уключин
заученно лязгал металл.
Теснились угрозные кручи.
И холодно фосфор мерцал.
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Исчадья — ни поздно, ни рано —
сходились, одно к одному.
И адом несло из прорана,
где Стикс низвергался во тьму.

* * *
В смерти моей
прошу никого не винить...
Медленно грузла
греховная кладь за плечами.
Срам через годы
продергивал красную нить.
Дни помрачались.
И сердце болело ночами.

Вор вездесущий,
мздоимец, которому нет
дела до твари,
охваченной бренным ознобом —
время гнездится
на скошенных скулах планет,
свищет по-птичьи
и звездным ворочает зобом.

Прячу в рукав
перевитую жилами кисть.
Воротником
укрываю прогорклое горло.
Видно, и в гробе
глухая таится корысть
красть у судьбы,
что ущербные крылья простерла.

Вот и свершилось,
что было свершиться должно.
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Невозмутимо
бредет допотопная кляча
миропорядка.
И древнее крутит кино
поздняя память,
слезами последними плача.

Как ни дыши
на морозное зеркало зла,
нет и не будет
спасенья скорбящему духу
кроме смирения,
бо не отмыть добела
черную дрязгу,
безмерную эту разруху.

Божие слово
есть Истина в логове лет.
В образе Сына
сошла она к дольнему своду
статься Любовью.
И только грядущий Завет
явит Любовь
как потребную миру Свободу.

* * *
Погостил на земле — и будет.
Просто надобно взять в расчет,
что от вышнего не убудет
и мирское не прирастет.

Поблажил на плаву и — слава
богу. Хлынул большой отлив.
Не пристало терпеть от нрава,
если оный неприхотлив.
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Наследил на песке — и баста.
Упование — не вина.
Слишком скоро и слишком часто
осыпаются письмена.

Попенял голытьбе — и хватит.
Громыхнула крутая клеть.
Телогрейкой на ветхой вате
душу зябкую не согреть.

Внутривенно или подкожно
мгла сгущается — все печать.
Проплясал на ветру — и можно
лиру Господу завещать.

* * *
Губы к целованию готовь
ризы и меча у серафима.
Горлом лет, как бешенная кровь,
хлещет время неостановимо.

Дай надежду вежество приять
своему хранителю, покуда
поглощает лакомую ядь
на христовой вечере Иуда.

К таинству причастия как раз
трепетно приникни и сугубо.
Устыди за ражий перепляс
Музу, размалеванную грубо.

Опростай заветную суму —
и земная скажется особо
исполать оплоту твоему
в бледном содрогании у гроба.
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А когда затмятся небеса
и глаза закатятся под веки,
упадет великая роса,
и пребудет истина вовеки.

* * *
А думы пришли в упадок.
А тело взяла разруха.
И век откровенно гадок.
И быт — не обитель духа.

Глухая пора растравы
стучит в индевелый ставень.
Все грезится пруд муравый,
каким я его оставил

в древнейшем из промежутков
завидного постоянства.
И нежность легко и жутко
восходит на почве пьянства.

Не более, чем истома —
тоска по зверинцу с павой.
Уходит тепло из дома,
подобно жене лукавой.

И скользкий окатыш света
в порожней бренчит посуде...
Каких еще, люди, судей
вам надобно для поэта?!
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* * *
Небесные снасти трещат по швам.
Мечется парус полночной вьюги.
Да будет, Зенон, по твоим словам:
бегство из круга есть гибель в круге.

Плоть напрягаем. Надсадом рук
утлым стопам потакаем в беге.
Блазнится: вот разомкнётся круг...
Тщетно! Бездарные мы стратеги.

Ибо не свойственна нам корысть
зрить за деревьями кипень леса.
Денно и нощно имеет бысть
спор черепахи и Ахиллеса.

Рвем, порываясь, штаны в паху.
Падаем навзничь на дерн обочин.
Вьюга бесчинствует наверху.
Страдники долу вперяют очи.

Истово длится напрасный гон.
Знак преимущества зол и ложен.
Истинно — ибо ты прав, Зенон! —
гад изможден и герой стреножен.

* * *
Среди смрада и железа
у обугленного пня
отчего я не зарезан
до сегодняшнего дня?

Отчего сустав кастета
мне виска не проломил
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на шальном излете лета
у отеческих могил?

И, коснея в карауле
у жирующих в раю,
отчего обмылок пули
плоть помиловал мою?

Бьюсь в догадках на приколе.
Глажу дочь по голове.
Боже мой. не оттого ли,
что Голгофы в мире — две.

Свет и тьма... А между ними —
морок замети немой,
где подельниками злыми
я схоронен... Боже мой!

Но, окстясь от крестной муки,
сохнуть мешкают пока
грезой раненные руки
над мольбой черновика.

* * *
Взбодрим опавшие бока
прогорклым перегоном.
Пополним кузов языка
божественным жаргоном.

Возьмем на коромысло плеч
и узаконим даром
насквозь прохваченную речь
золой и скипидаром.
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Утрем прискорбные носы
присяжным от псалтыри.
И грубо бросим на весы
натруженные гири.

Проймем до бренного ребра
свирепого пророка.
И нынче худом без добра
не обернется склока.

Одни ударятся в раскол.
Другие встрянут в стремя.
Ан глядь — и поглотил глагол
пригубленное время.

* * *
Знаю наверное: на щите
быть не судьба для души и тела.
Мне о печали и о тщете
слух нашептал и молва напела.

Локти кусай, отойдя от дел,
или, усердствуя, прей украдкой —
не уподобишь худой надел
житнице бога, благой и сладкой.

Не оскоромишься в долгий пост
малым глотком лучезарной славы.
Даже холодные угли звезд
вроде огней круговой облавы.

Жизнь опровергла и погребла
истовость трепета и тревоги,
как полагала и как могла.
Аще горшки обжигают... боги!
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* * *
Не дыши в дремоте длинной
трупным ядом междометий.
Дикой ягодой малиной
пахнут розовые дети.

Для прожорливой буссоли
злы летающие блюдца.
На кристаллы черной соли
слезы пасмурные льются.

Эти дети, эти слезы
упоительны и сладки.
Меркнут хищные курьезы
в бледных дебрях лихорадки.

В нежилой клоаке боли
вязнут звуки пасторали.
Все злопамятные роли
мне лета переиграли.

* * *
Измышленья молвы расхожей.
Удрученного сердца сбой.
С голубой от озноба кожей
я не в силах владеть собой.

Ох, не справиться с ней сегодня,
с безнадежностью! И зазря
беззастенчивая, как сводня,
мне подмигивает заря.

Мозг раскалывают резоны
окаянства хлебнуть сполна.
Точно ржавой колючкой зоны,
жизнь измором окружена.
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Что ж, навьючивай на заплечья
лихоманку и маету,
неприкаянность человечья,
уязвленному на лету.

Отрясай ледяные зерна
глаз, упершихся в зеленя,
дух смерзающегося дерна,
стужей веющий на меня.

Оставляю свою досаду.
Принимаю шальную кладь.
По дороге, ведущей к аду,
райской кущи не миновать.

А. Трохину

Письмо в Санкт-Петербург
От помощника машиниста
 до диакона храма
в Парголово —
 твой небывалый путь.
Не оттого ли судьба,
 как некая диорама:
фоном — контекст жития
 и подробно — суть.
А мне
 с незапамятных дней казалось
чуждым
 сияние тех небес,
что исполнены блага,
 и бьют на жалость,
и венчают нечаянный интерес.
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Еще и сегодня
 ветром зыблемое былое
время от времени увлекает,
 как отзывчивая игра.
Ты, вероятно, помнишь: пивная лафа и трое
узников человечества, опохмеляющихся с утра.
Впрочем, подобное верхоглядство не есть улика
и заскорузлое доказательство той вины,
что вознесла нас
 на жертвенный гребень крика,
отчаянного крика
 средь пагубной тишины.
Нас вышняя воля
 развела, раздобрев от славы,
в пристрастиях и невзгодах,
 не заботясь о том, какой
звездой на земле,
 где все мудрецы лукавы,
озаримся единожды,
 но не обретем покой.
Не от промысла прянем —
 скорей примиримся с оным.
Что промысл
 возжаждавшему душой
спасения!
 Сквозняком вагонным
если и срежет,
 убыток в том — небольшой.
И крик наш не есть
 ожидаемый знак причастья
моего — окаянству,
 твоего — евангельской нищете.
Добро бы к заутрене взять
 и помереть от счастья,
ан выпало маяться
 в запарке и при тщете.
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Крик наш есть вопль
 неудержимой муки
и явленной как блаженство
 на том ножевом верху,
где пугливые страдники
 древесные гложат руки
и опасливый стерх садится
 на каменную стреху
Раскрытые рты наши немы,
 а вопль — крепчает...
И вот уже кроют воду
 угрозною сединой,
и вот уже прочь
 ошалелых относят чаек
горние вихри пространства
 наследственности иной.
Мы и в том преуспели,
 что плотью и мыслью всею
возлюбили возбранный для нас,
 но святой искус.
Нам осталось аукаться или молчать
 через всю Рассею
и изрядно натруживать
 трудные жилы уз.
О том и печалюсь...
 Но грудь холодит отрада
и тайно врачует душу
 последняя благодать:
ведь если окно отворить,
 до Петрова града
будет,
 как до безродной общаги,
 рукой подать.
Хорошо бы сейчас
 посох пыльный омыть Невою,
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и огладить ладонью
 злаченные крылья льва,
обомлеть от любви,
 и кротко простить конвою
из обид и утрат
 сердца попранные права.
Хорошо бы сейчас...
 Но это
 только легкая блажь, не боле,
лишь попытка сыграть
 на фальшивой струне, как встарь.
Все пребудет, как должно.
 Я в земной содрогнусь неволе.
Ты светло облачишься
 в осиянный лучом стихарь.
Мне пасмурных лет
 не прибавить уже, не убавить.
Утешенье — что пригород,
 а вера — лишь скорбная весть.
Или вправду припасть
 к благосгыни сухими губами
и молить Всеблагого о чуде:
 — Даждь днесь!
Уж я-то в миру
 отнюдь не ломал гордыни,
разве злосчастное зелье
 настаивал на стихе...
Заступись перед Богом
 за мя, Анатолий, ныне,
невозвратно погрязшего
 в недуге и во грехе!
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* * *
Какие ночи млечные бывают!
Какая греза зреет до рассвета!
Три легких облака луны не затмевают —
и это знак блаженнейшего лета.

Какая нега веет в изголовье!
Какие думы плавают в зените!
Избыло пагубу дремотное сословье
и сладко спутало и волосы, и нити.

Какие девственные вспыхивают светы!
Какие чуткие оттаивают губы!
И гулы сдваивает колокол планеты,
как благовест протяжный и сугубый,

В зеленый сумрак тычется рябая
душа бессонницы, как взбалмошная птица...
Как робко боль в блаженстве прозябает!
Как тайно тризна в празднестве таится!

* * *
Блуждать без должной подоплеки
я осужден, как вечный жид.
А тень на ближнем солнцепеке,
как жизнь, короткая лежит.

Я заплетаю время в гриву
косматую небытия.
А рядом грешному порыву
строка потворствует моя.

Я твердь небесную объемлю
до гласа трубного в ушах.
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А взгляд отслеживает землю
за шагом шаг, за шагом шаг.

И явлен дол до ветки росной,
до средоточия корней
во всей подробности несносной
без воспарения над ней.

Но выбьют посох случай, рок ли —
и отмель, ясная до дна,
как в перевернутом бинокле,
от глаз моих отдалена.

Всю часть мою расставил кто-то
по обе стороны креста:
здесь йоты бренная забота,
там зги бессмертная тщета.

* * *
Я буду трудно гнить в могиле,
сопротивляясь населенью
подземных выработок или
отдавшись благостному тленью.

Земля ленива и крупчата
в натеках стынущей капели.
Но чаша смертная почата.
И губы к оной прикипели.

Еще любовь меня пытает
последней судорогой плоти,
покуда сердце не истает
в погибельном солнцевороте.
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Еще седая дымка вздоха
грозит лихому околотку,
пока хваленая эпоха
полощет немощную глотку.

Но вот, не пивши и не евши,
замкнусь, иллюзией питаем.
И разве дух осиротевший
узрит, что рай — необитаем.

И, сберегая что есть силы
охвостья голоса и платья,
я хрипло крикну из могилы
стихи, глухие, как проклятья.

* * *
Потому и реку — как я есть служилый
на сегодняшний день, хоть с души воротит —
окаянное слово, что сводит жилы
и постылой волшбой досаждает плоти.

Молодые поляны не чтут проплешин,
и согбенным стогам не вернуть отавы.
Заручаюсь терпением — в том и грешен —
и слагаю в отмщение стих картавый.

Я устал в этой жизни блуждать у бровки
и бояться людей, стерегущих долю.
Мне в миру, как в бессрочной командировке,
опостыло маячить спиной худою.

Были б щеки округлы и зубы целы,
усладил бы руладой округу даром,
чтоб разбили гвардейцы свои прицелы
и порушили ребра своим радарам...
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А пока уповаю на хитрый случай,
на тебя, искушенный в лукавстве дьявол:
обойди меня ведью твоей дремучей,
где скорбят обрусевшие граб и явор!

Может статься, в лозу разовьется семя
и на всхолмие мозга возложит лавры.
А покамест копытами, аки в темя,
в окоем крутозадые бьют кентавры.

Прописные наяды спрягают ляжки
с гуттаперчевым лоском заморской тачки.
И крутые питомцы верховной бражки
шулеров — вороненные жмут собачки.

Лишь задрипанной лире на этом свете
грош цена, ибо спрос — на иные блага...
Оголенные ветлы свистят, как плети,
и по ту и по эту полынь оврага.

Я шепчу окаянное слово всуе
и не ведаю, к смертному рея краю,
иль колоду крепленных тузов тасую,
иль обманные годы перебираю.

* * *
На злобу дня мне веком стих заказан.
Но охолонув прежде, чем зачать,
я отвечаю оному отказом,
каких бы сил ни стоило молчать.

А вербный миг без лишней проволочки
ударит в грудь, чтоб тут же отлететь —
и без нужды случившиеся строчки
дерзают быть,
 безумствовать
 и петь...
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* * *
Дабы куща не сохла и кожа не дрябла,
благодатный июль знаменует налив
на садовом подворье любовника яблонь,
воздыхателя вишен и баловня слив.

Где за дольнюю негу, и вышнюю влагу,
и за робость, которую не обороть,
с благодарным усердьем являет отвагу
раздобреть на корню плодоносная плоть.

Будет полдень улыбчив и даль запредельна.
Будет полночь смугла и роса холодна.
Искупленье и грех пребывают раздельно.
У судьбы и звезды подоплека одна.

А возделаешь ниву любви и опеки —
утвердишь заповедное право земли.
Поутру невесомы туманы и веки,
и предвечная радуга брезжит вдали.

Наливаются чресла ликующим соком.
Осыпается ржавчина с красных ворот...
Если ангелы в слове виновны высоком,
все едино — в крови или в ягодах рот.

* * *
Вот чудится неуследимый лет
белесых птиц над логовом тумана,
в зеленой зыби лунный перемет,
и роза грез, червленая, как рана,
небесный склон, и всадник на коне,
что звезды дней, как искры, высекает...
А это божья благодать на мне —
сколь ни юродствуй — все не иссякает.
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Вот блазнится — неведомый гусляр
в серебряные струны ударяет,
и роща листья стряхивает в яр,
и ночь любви — любви не утоляет,
предвечный свет от звука отстает,
и жизнь — печаль приемлет за идею...
А это ангел все не устает
легко лететь над головой моею.

Но вот — завет лукавит наяву,
земная тяжба пасынка дурачит,
былое небо падает в траву,
и тень от крика ничего не значит,
воздать душе — сомнительная честь,
воспоминать покойней о немногом...
И это — я, случившийся как есть,
оставленный и ангелом, и богом.

* * *
Спешат пернатые станицы
в края полдневные... И я
листаю чистые страницы
в останней книге бытия.

Там белые до боли пятна
еще не тронуло стило.
И назначенье их невнятно
И неизвестно их число.

И я живу — смиренный инок —
исход угадываю свой.
И клены плачутся в суглинок
оскудевающей листвой.
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Плачевны чувства и рассудок,
когда неведома цена
летящей взвеси верст и суток
за перекрестием окна.

Не знаю, петля или гривна
замкнут земную кутерьму,
что лестна миру, но противна
дурному нраву моему.

Я не умею и отчасти
грядущий словник оглядеть.
Но дай мне бог веселой власти
последним помыслом владеть!

* * *
Какой-то шалый юношеский пыл
меня обуревает напоследок
и плавит кровь, как если бы я был
влюбленный внук, а не замшелый предок.

Мой грустный опыт сердцу говорит
о тщетности нескромных притязаний
на кроткий и лукавый колорит
греховных дев Днепра и Алазани.

Рассудок полагает поделом
за пагубу, сентенциями сея,
зело желать лодыгой и крылом
святых блудниц Невы и Енисея.

Однако бес неукротимый мой
не оставляет чувственной подначки.
И я бреду по финишной прямой,
от бортовой оскальзываясь качки.
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И вся моя невольная вина
есть вымысел, довлеющий одышке.
И нет ему, злопамятному, дна.
И нет ему, зловредному, покрышки.

* * *
Как давно
плакался колокол в лоно бога.
У сердца о времени есть одно
суждение пылкое, как эклога.

Клетка лет
вызрела в розовые шпалеры,
где катит веселый кабриолет
и прыскают девы и кавалеры.

Каждый день
заманчив, как игрище маскарада,
как в щебет влюбленная дребедень
и дерзостью сдобренная тирада.

Нет вины
моей в непогожей дремоте храма.
Вечен отзывчивый час весны,
в гору идущий легко и прямо.

Страшный век
трепета полон, как время оно...
И робко касается чутких век
живое дыхание махаона.
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* * *
Тебе, старику и неряхе,
пора сапогами стучать.

О. Мандельштам

Чреду саморазоблачений
мне бог полагает один.
Как пес, на цепи злоключений
я дергаюсь в пене седин.

Летят заурядные страхи
на мой нелюдимый порог.
И мне, старику и неряхе,
стучать не достало сапог.

Сполна сокровенного срама
я с тягостным стоном вкусил.
Молиться — не явлено храма.
И ведать — не дадено сил.

* * *
Все сталось разом и нечаянно —
истаял звук, смежился луч,
И Муза крепко опечалена,
что день мой темен и падуч.

И даром жизнь моя низложена.
И грязь летит из-под колес.
И смерть на музыку положена
маэстро, спятившим от слез.

Но не избыть молебна чистого,
сколь рваных ран ни береди.
И нищий дух светло и истово
царит в прокуренной груди.
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И с тайным трепетом смыкаются
седые веки бытия.
И губы траченные каются.
И свят заоблачный судья.

В одном углу — печать лишения,
в другом — блаженствующий плен.
И нет иного утешения,
как встать с униженных колен.

* * *
Все ветренней, все светоносней тьма.
Исход блажен и неминуем —
под окаянным поцелуем
лишиться сердца и ума.

И вот на вервие вины
неудержимо и несносно
лиловые смеются десна,
слюной любви увлажнены.

Исчадие! Тебе с лихвой
моей бесслезности достало,
И тело трепетать устало.
И стон слабеет горловой.

На утренней, на ледяной заре
свершится таинство и кара:
я вздрогну, словно от удара,
провидя кровь на алтаре.

Отчаянно и до конца
глотну от гибельной опеки,
бессонные содвину веки,
но прочь не отверну лица.
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Не выразить, не передать
всю немочь, хлынувшую разом
из глубины, чтоб дух и разум
прияли смерть как благодать.

* * *
Предзимье — лакомая весть
для птиц, охочих до рябины.
Рудые ягоды объесть —
мечта пернатой половины.

Морозной ранены зарей,
они болезненно сладимы,
и зримо явлены землей,
поскольку непереводимы.

В кругу нечаянных щедрот
отнюдь недорого, но любо
спрягается каленый плод
с неутомимой прытью клюва.

Повадка гонору сродни
и безнаказанность набега
пятнают девственные дни
окровавленной прошвой снега.

Пора изведать, как зима
недуг отслеживает в теле,
и в этой рдяной канители
сойти — во здравие — с ума.
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В тени монумента
Почил ноябрь. Веселая страна
железных крыш зело обледенела.
Глядит в окно кокотка Лионела,
где стылые бряцают стремена
конногвардейца, то бишь государя,
сработанного в бронзе на века.
Раструб ботфорта, тяжкая рука
ее пленяют исподволь... И, шаря
в карманах брюк, затруханных весьма,
седой поэт запойного обличья
чья вспыльчивость не более, чем птичья,
на пассию воззрился без ума,
таясь в тени парадного напротив.
Ах, Лионела — грешный праздник плоти!
Как раздражает груди желтый лиф.
Соски горят. Ее томит причуда.
И даже не причуда, а прилив
игривой крови к лядвиям. — Откуда
во мне сие? Ужели я хочу
отдаться груде мерзлого металла?
Тут Лионела вся вострепетала
от самости, что лезла под парчу
ее одежд, быть может, непристойно,
но так сладимо. — Господи, прости!
Однако время близится к шести.
Сейчас в ее надушенное стойло
пожалует заезжий казнокрад,
груженный дефицитом и деньгами,
дабы означить темными кругами
глаза у Лионелы. В аккурат
с развратным боем башенных часов
возникнут вдруг забористые баки,
улыбчивый оскал, как у собаки,
и дверь сама замкнется на засов,
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А там вовсю затеется возня
с блаженным задыханием и тряской,
покуда не подернется, как ряской,
зрачок животрепещущего дня.
Таков обычай, женщина — слаба...
Все резче тень фонарного столба.
И конь, и самодержец неподвижны.
Но в них подспудно бедствует итог
устава, обожающего фижмы
и фрейлин, что слабы на передок,
холимый в титулованной постели...
Взор Лионелы томен и незряч.
Она в предзимье вброшена, как мяч,
но в собственном неостудима теле.
Ее любовный опыт говорит:
«Оставь надежды всяк сюда входящий!»
Однако, неизбывный колорит
безумия прельстителен. И вящий
соблазн вкусить от зрелого плода
сильнее здравомыслия и толка.
И вот под сердце входит, как иголка
под кожу, жало блуда и стыда.
Но стыд — не дым, лукавых глаз не ест.
И то пора — все таинства интима,
смущающего нас неотвратимо,
провозгласить как царский манифест...
Один поэт сутулится во мраке.
И льстят кабалистические знаки
нагих дерев неведенью его,
и утверждают розовую грезу.
А в общем лгут! — что более всего
угодно казнокраду и морозу.
Час пробил. С опозданием иль без —
неважно, ибо время неподсудно —
качнулся у бордюра «Мерседес»,
похожий на фаянсовое судно
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для орошенья женского «цветка»
к чести и упоению партнера.
Блаженству — быть исполненным и скоро
мусолить плоть и капать с языка...
Внезапно заснежило. Окоем
за канителью съежился белесой.
В уборе опереточном своем
державный всадник выглядит повесой,
сбежавшим из казармы до утра
навстречу легкомысленным утехам.
Что до угрозы ляхам или чехам —
не стоит свеч военная игра.
Мотать кишки на рукоять секиры —
что струны рвать у беззащитной лиры...
Вой лифта. Лионела начеку.
Она бледна и чудна без притворства.
Так слово обычайную строку
преображает волей стихотворца,
чтоб в нищете обыденной блажить
мятежным и шокирующим даром.
Когда бы дев пленять по дортуарам,
не страшно душу музам заложить.
Однако, ближе к телу! Ибо гость
уже вошел в лиловые покои
и преподносит влажные левкои
любовнице. И лаковую трость
швыряет в угол. Как апперитив,
его до срока похоть истомила.
В миру вероотступник и громила,
он с Лионелой вкрадчиво-учтив.
И наконец, сумняшеся ничгоже,
придирчиво оглядывает ложе,
проворно уготовленное днесь
для пылких поз и прихотливой неги.
Осталось сбросить башмаки и спесь
и на любовной тронуться телеге
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вкушать оргазм... Окстить! на колеснице!
лелея перси в мужеской деснице!
Коньяк допит. И крошки от сластей
блудница со столешницы смахнула.
Хмельная пересортица страстей
на чресла возбужденные дохнула.
Пружина вожделения дошла
до некоего крайнего предела
и прянула... Нутро похолодело
у лирика, тщедушные крыла
влачащего растерянно и долу,
когда в едва зашторенном окне
в насмешку вопиющему глаголу
два силуэта встретились и не-
двусмысленно сплотились воедино.
О лихорадка ревности! Будь клят
разгул воображения, как яд,
дарованный рабу от господина!
И невдомек невольнику конфуза,
что Лионела — далеко не Муза.
Он обречен, как агнец, на закланье.
Его снедает плотская корысть.
И неотступно буйное желанье
обрушить дом иль вену перегрызть.
Он был и есть романтик и вахлак.
В зрачках пиита вспыхивают дико
то ярость, то мольба... В то время, как
завзятый ухарь, бронзовый владыка,
верзила этакий на медленном скаку
остолбенел с рапирой на боку.
Глаза коня затвержены в орбитах
и выпуклы, зане удивлены
событием, достойным старины,
но явно своевременным в кульбитах
и вывертах чувствительных особ,
играющих характерные роли
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без грима. Понимающий про гроб,
но будничной не чувствующий боли,
державный муж не ведает, что тать
давно излюблен девой до отвала,
что Лионела — царственную стать
познать неудержимо возжелала,
и он, опричь сиятельного чина,
ее волнует просто как мужчина...
Во мглу окно сияет неспроста
смазливой греховодницы. Поэта
трясет озноб. Святая простота!
Удел блудить, не выключая света —
прерогатива воинов и шлюх,
а не субтильных пасынков обоза.
И в том повинна бысть метаморфоза,
ввергающая зрение и слух
в мирской обман. Любой тому свидетель:
на ангелах бесовская печать,
порок предвосхищен как добродетель,
а схоронить, как наново зачать.
Смешенье человеческих и конских
копыт и морд, как в доме у Облонских...
Все непроглядней сумерки — на том
стоят удел и время индивида.
Уравновешен бронзовым хвостом
порыв коня и всадника... Обида
с ревнивой заморочкой пополам
питомца муз мучительно объяла...
Богатый гость набросил одеяло
на голую наперсницу... Бедлам,
наивно претендующий на квоту
юродивых и гениев, как раз
в подметки не годится идиоту
бытующему подле без прикрас.
Скучает холст. Безмолвствует бумага.
В унылом откровении сошлись
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сквозная даль несбывшегося блага
и злой тщеты клубящаяся близь.
Достойного не знает разрешенья
скабрезный узел козней и интриг.
Кириллица гербовников и книг,
увы, не обещает утешенья
гораздому и падкому вконец
на лакомый кусок прелюбодею.
И нет нужды бороться за идею,
когда товар одобрен и купец
во здравие дебелой кобылицы
бодрит ей кровь и гладит ягодицы...
Но вот настал, как быть тому должно,
полночный час чудес и превращений.
Исчерпан образ. Выпито вино.
Отвергнут свиток казней и прощений.
И предстает на равнодушный суд
веселая и жуткая картина,
исчадие отчаянного сплина,
от коего и боги не спасут:
в плену увитых зеленью оград,
у солнцем зацелованных полениц
умильно гулит бывший казнокрад
и бузотер, невиннейший младенец
скет ножками, и радостно внимать
ему готова ласковая мать;
оставивший надежное седло
приводит узурпатор медноликий
в восторг чревоугодный и великий
хмельную Лионелу; западло
сложил душеспасительную фигу
всему и вся опальный стихоплет
и вот жирует ночи напролет
на щедрый куш, отпущенный за книгу,
угодник дамский, баловень звезды,
он пожинает славу и плоды;



301Капли с пера

в седой степи, где мяту и чабрец
струит сквозняк, легко и знаменито
несется вскачь вихрастый жеребец,
бежавший заскорузлого гранита...
А над землей, пропащей по приметам,
парит Судьба, беременная светом.
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* * *
Вышла дрязгой былая ссора
лихоимства и бескорыстья.
Я, наверное, сброшу скоро
наважденья, какдрево листья.

Ржавой грудой они покроют
пни и жнивы, столы и яства.
Ибо горько прослыть порою
черным вестником окаянства.

Будет время пропеть потерю
и угрюмо приять удачу.
Я на первой версте вспотею,
на последней версте заплачу.

Спохвачусь на исходе вздоха
золотушной мочаги обочь.
Удручится вдогон эпоха,
захлопочет о чести, сволочь.

И ударит меня досада,
что уже нипочем и снова
цветом выстраданного сада
не займется живое слово.
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* * *
Заплутал я средь людей, заплутал!
Аки ящер в древовидных хвощах.
Губы дую на презренный металл
и печалюсь о постыдных вещах.

Как-то: дрязгу истребить на корню,
душу живу не убить впопыхах,
раскошелиться к последнему дню
на посконную зарю в петухах.

Что-то станется со мной через миг,
протянувшийся, как утлая гать.
Кто-то бросится ко мне напрямик
возлюбить, а потому — оболгать.

Бог огромен, да обличья лишен —
не поплакаться в сугубую грудь.
Вопль о благе далеко не смешон,
до вечерни дотяну как-нибудь.

От братвы новопреставленной весть
во сермяжном околотке сквозит.
Видно, треп втихую только и есть,
что о праве на ответный визит.

Грустно горькую в посуду плесну.
Если в чем перед людьми виноват —
не перечу, ибо водит блесну
серой дующий удильщик и хват.

Нищей ношей тяготиться — не грех.
На прощенье уповать — не беда.
Для мирских необычаен прорех
тот, кто в небо утопил невода.
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Я от дьявольских затей вовсе плох.
Ржавый стих меня томит, черствый хлеб.
От музыки полковой я оглох.
От сполохов площадных я ослеп.

Выклик строк из-под пера — немудрящ.
И тоску за пережженным вином
либо кость переживет, либо хрящ,
либо жила, изнуренная сном.

Слуги — жалки, а владыки — горды.
Но задуматься над этим всерьез —
все пустое, кроме тихой звезды,
палых листьев и младенческих слез.

* * *
Что случилось со мной, что стряслось?
Разыгралась под грудью тревога.
Расходилась сердечная ось.
Разбежалась земная дорога.

Не сложить мне себя, не собрать.
Я распался на жилы и вены.
И мгновений ретивая рать
подняла их на копья измены.

Мне бы крикнуть себе: «Осади!
Продержись еще толику срока.
Вот и утро кадит впереди.
Вот и небо линяет с востока».

Но куда там! Рекут ли волхвы,
муэдзин ли поет с минарета,
не сдержать обручам головы
окаянную думу поэта.
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Не унять, не изгнать, не убить!
Перед взором — года, как нагие...
Неужели и вправду — любить —
это души казнить дорогие?

* * *
Какой бы кроткой ни была вода,
неискушенной, ласковой и вербной —
она, когда приходят холода,
становится весьма жестокосердной.

И вот уже безумствуют бразды
и тяжело захлестывают вены...
А сердце переменчивой воды
есть чистый ключ, живой и вдохновенный.

Он в подколодной бьется глубине.
Ему и дела нет до беснованья,
которое присутствует вовне
и потрясает мир до основанья.

Земные связи рвутся... Вот беда!
Начало чуждо гиблому исходу.
Оставь свои неистовства, вода!
Оборотись в младенческую воду!

А. Кербелю
* * *

Такая унылая нынче погода,
что впору в дремоту пропасть без следа,
и утлые дни одолеть мимоходом,
и бледные бденья забыть навсегда.
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На бедное действо и вход за бесценок.
Восход без рассвета. Закат без огней.
Такая пустынная сирая сцена.
И серые тени актеров на ней.

Небес и подмостков несносная ссора.
Рядно неурядиц — одно к одному! —
как будто бесплодная мысль режиссера
и образ бесплотный явила ему.

Есть в этом разладе порыв нарочитый,
фальшивая поза, дурная игра.
И было бы глупо суда и защиты
искать у растрепанных падуг двора.

И было бы странно промыслить крамолу
в обыденном дне, что печален и прост.
И было бы... Но опускается долу
парчевый блистающий занавес звезд.

* * *
Скоро жизнь, как я мру вопреки
заговорам, надеждам и слухам
и ко льду запредельной реки
приникаю доверчивым ухом.

Крепко вмерзла в туманный затон
даровая шаланда Харона.
От великой усталости он
бросил весла со времени она.

Лязг уключин замолк вдалеке.
Пенный вал оскудел на излете.
И другой благоволит реке
вековая агония плоти.
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Там в зеленых царит берегах
и струится веселая влага.
И душа, что колодник в бегах,
вспять от оной не сделает шага.

Но, молитву беззвучно творя,
благодарно узрит переправу
в мир, где сущее рвет якоря
и дарует свободу и славу.

Это тело не страшно распнуть.
Мгла сиятельна, как плащаница.
Что ж так сердце колотится в грудь?
Что ж так дух бесприютный томится?

* * *
Ноябрьский вечер хмур и близорук.
Он в двух шагах не видит ничего.
Один фонарь выхватывает круг
и размывает контуры его.

В там круге — след, означенный едва,
подернутый холодной синевой,
и наледью одетая трава
с листвою вперемешку неживой.

С нагих дерев уж нечему кружить.
В глухой осаде некому внимать.
И остается стужу пережить
и научиться время понимать.

Все правильно! Отсрочки не добыв,
имеет быть отчаян и хрипат
не бренных жил болезненный разрыв,
но кровных уз мучительный распад.
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Земное чувство больше не игра.
Печаль клюет на голые крючки.
И строгости исполниться пора
и к славе неба обратить зрачки.

Пусть пронесет пустынна и светла
себя душа за звездный окоем,
на углях лет сгоревшая дотла
и вещая в беспамятстве своем.

* * *
Как слезы близко... Научи меня
не плакать, Боже!
И смерть — не логово, и жизнь — не западня.
Но так похоже!

Не греза сердца говорит во мне,
а сбой дыханья.
Душа нахрапу не обучена, зоне
патриархальна.

Не скоро было до ночной возни
недуга в теле.
Какие росстани в минувшем ни возьми,
все — шелестели.

Какую тяготу в былом ни тронь,
любая — благо,
от грека павшее на алчную ладонь
и от варяга.

Теперь под спудом вызревает злость
и сводит брови.
И на губах живое слово запеклось,
как сгусток крови.
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И Муза, глядь, замкнется и умрет
в своей кровати.
И мочи выстрадать все это наперед
уже не хватит.

* * *
Опять сквозные небеса
объяли перевал.
Давно стихов я не писал,
чернил не проливал.

Пахнуло влагой с тополей.
И громыхнул Илья.
Давно возлюбленной моей
не улыбался я.

Давно пугливую ладонь
к губам не прижимал.
Просвет лазури молодой
так безнадежно мал.

И так никчемна для молвы
златая полынья.
Последней нежностью, увы,
сегодня полон я.

Последним цветом облечу,
как яблоня в окне...
Прости, что жизнь не по плечу,
как оказалось, мне.
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* * *
Как блещущим в ночи иконам,
сойдя к седому рубежу,
созвездьям над твоим балконом
последним помыслом служу.

Последней мукой помыкаю,
последней радости бегу
и с горьким правом привыкаю
цвести на дальнем берегу.

* * *
Я бросил камень в пруд
 и всплеск услышал слабый.
И разошлись крут
 по омуту сему.
Я возмутил тона
 и возбудил силлабы,
таимые везде,
 присущие всему.
Возрадовался дух.
 И возроптало тело.
Нашла коса стиха
 на камень маеты.
Смеркались небеса.
 И рифмы то и дело
слетали с языка,
 как с дерева листы.
И на больной груди
 легко скрестил я руки
и думу укротил
 о тайном рубеже,
где вымысел себя
 осуществляет в звуке
и явь, как никогда,
 размывчива уже.
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Мне слишком недосуг
 обманываться снова.
Все проще и мудрей!
 Достаточно свести
восторг и суету,
 обыденность и слово —
и будет чем дышать,
 и будет что нести.

Стихи из больницы
Самое быстрое животное, приносящее нас
к совершенству — есть страдание.

Экхарт
1

Все это дребедень: иметь иль не иметь
и платье, и альков, и женщину, и снедь —
когда закат зардел.
Застолье или сплин — все это сущий вздор,
когда ложится ночь, как черный коридор,
за видимый предел.

Какой руды ни плавь, каких бумаг ни жги,
в растерянных глазах качаются круги
от слез и фонарей.
Сколь бестии ни трафь, донельзя продувной,
поистине ничто не вечно под луной
и смерти не хитрей.

По разным сторонам расхожей колеи
забывчиво цветут заступники мои
о пыльных лепестках.
Оглядка на грехи — застенчива и зла.
И ловчая тропа — в кореньях и узлах.
И певчая узка.
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И в звездный паралакс сквозной уходит путь.
Стяжание добра уже не помянуть
добром. Не одолеть
догадки, что укол нательного креста
исконней, чем она, поющая с листа,
обманчивая медь.

Не чуя под ногой ни выбоин, ни рос,
по зыбкой крутизне иду я, наг и бос,
на безупречный суд.
Бегу от жития, от чувств своих пяти,
и вся моя тщета и тяжба во плоти
суть глиняный сосуд.

Не бывшая юдоль, но ставшая — светла.
А сглазившие ум любовные дела
у берегов и вод
остались позади, никчемны и пестры.
И млечные миры, как руки медсестры,
бинтуют небосвод.

2
Темны отсыревшие эти дни.
Кочующий снег худосочней тлена.
Боль начинается от ступни
и тупо охватывает колено.

Боль вызревает, как утлый злак,
коему воля и власть дается.
И если ее не унять никак,
то, видимо, выговорить придется.

Значит, на каждый ее оскал,
на каждую судорогу и хватку
ответит взволнованный пульс виска,
смиряющий гиблую лихорадку.



Сергей Борисов316

В открытую рану прольют стихи
острую горечь похлеще перца.
Боль образумится и грехи
отпустит... Пока не достанет сердца!

И здесь, в средоточии всех корней —
блага и пагубы, тьмы и света —
боль разыграется тем верней,
чем слово отъявленнее кастета.

И смерть, отрясая росу с кистей,
меня, к, поминальной влачась попойке,
распнет, как на выморочном кресте,
на яростных прутьях больничной койки.

3
В больничной пижаме я похож на ангела худобы
и недуга, молчком уронившего крылья долу...
Но опять: эти светлые и голодные глаза судьбы
и живая печаль по расшитому льном подолу.

Льется рассвет, как стылая и сиреневая вода,
в талые окна постанывающей во сне палаты.
Время выбалтывает, точно ворон Эдгара, хрипатое «никогда»,
и узок его зрачок, пустой и подслеповатый.

У пастыря в стаде агнцев снега белей —
великое множество, и только один — пегий.
Не для него ли нечаянный льет елей
смутное утро, о мирном тоскующее ночлеге.

Еще один день и еще одна ночь прошли борозду.
Еще один круг завершило земное постылое тягло.
Но вновь окаянное сердце зовет и зовет звезду
вспыхнуть над гибельной поймой и трогательно и нагло.
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Смилуйся, небо, глазеющее на жгут моих
мук, захлестнувших и душу мою и горло!
Вели, чтобы туча на созвучье озимых и яровых
ласковый дождь — как прощенье твое! — исторгла.

Исцели меня облаком от телесной моей грызни
и болящего духа! Коснись моих уст своими!
И еще: пусть ненадолго, но оставь мои дни
со мной, сколько б их ни было, во смирение и во имя!

4
Грех свой сполна искупил я на этой земле,
пару деяний свершив, равносильных рожденью и смерти:
сына и дочь приобщил я алмазам в золе
мира сего и оставил на страдном столе
книгу стихов, опустив завещанье в конверте.

Был я чужим на безумном пиру передряг,
в коих погрязла глухая пора перелома
века и судеб... Я слабые жилы напряг —
полно надежде перечить, навязчивый враг! —
и воспарил над стропилами отчего дома.

Вот мы и квиты, суровая бренная явь!
Вынянчил спрос золотое, как сноп, предложенье.
Совесть покойна, в какую трущобу ни правь,
сколь ни серчай, ни досадуй на раннюю ржавь
прянной листвы в незабвенном саду... Продолженье следует...

5
Пусть будет так: в урочный час,
в одежду жизни облачась,
я выйду в зарево и за
порог больничный, где глаза
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тепло смежаются на свет,
где нет вины и казни нет,
где кроткий взгляд сужает круг
на легкий всплеск любимых рук.

Я кину жухлые бинты
на бледный морок дурноты,
витающий над головой.
Я — осужденный, но живой —
шагну по влажному лучу
и, как заклятье, прошепчу:
«Прощай, мой мертвый уголок!
Я душу к солнцу поволок.»
Апрель-май 1994 г.

* * *
Время в ушко игольное тянет
многие лета и знать не хочет,
что мне эту нить ухватить ногтями
мешает орущий с насеста кочет
новой побудки для пущей прыти
слово лущить и плеваться с плевел...
Самое стоящее из открытий —
это однажды зарыться в клевер
и вызнать, как прорастает пенье
раненных птиц — лебедой у бани.
И это суть медленное мгновенье,
которое можно ласкать губами.
Боже, неужто не чтишь заслуги
моей на пороге нездешней встречи
позднюю жизнь отдавать за други,
если последние — части речи?
Миг мой насущный продли! и сделай
долю добра для судьбы крученой:
кость удостой обретаться белой,
землю сподобь оставаться черной!
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* * *
Полно с жизнью препираться
языком дремучим!
После смерти, может статься,
мы свое получим.

Возведем покой в привычку,
всех и вся рассудим.
И вопить «Сарынь на кичку!»
нипочем не будем.

Нам божественные лики
ангелы подарят
и, дай бог, на все улики
в печень не ударят.

В райских кущах заблудиться
мы упрямо метим.
Право, стоило родиться
и почить за этим.

А еще, коль правду-матку
молвить без утайки,
лучше пить нектар вприглядку,
чем вкушать от пайки.

Потому в миру ретиво
рвем сердца и жилы...
Вот такая перспектива.
Для того и живы.
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* * *
Не торопись у гробовой доски —
моей! — пенять на пьяные напасти.
Я не от браги умер — от тоски.
А с этим совладать не в нашей власти.

Незримо среди вас я буду проходить,
заглядывать в глаза и слушать разговоры,
молитвой и волшбой стараясь угодить
и страднику звезды и пленнику каморы.

Не душу бестелесную ласкать,
я буду с прежним удивленьем
черту неуловимую искать
меж талым сумраком и тленьем.

Так и в миру я не чурался книг
и не блажил, что свет и тьму разъемлю.
И самый стих был некий проводник,
чтоб жизнь легко перетекала в землю.

* * *
Я не умею ездить на велосипеде.
Как-то не вышло усвоить эту науку,
не пала страсть.
Я в угоду толпе не приучен ломать комедий.
И сон никогда не бывал мне в руку,
а был в напасть.

Мне ни разу не улыбалась кинозвезда призывно.
И не поддакивал похмельный мужик в Сысерти
с губой в крови.
Я живу негромко, медленно, заунывно
и пишу, бог весть для кого, стихи о смерти
и о любви.
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Я брожу в зарослях сумрачных медитаций.
И вина моя много темней. И вена
сквозит на свет.
Сегодня над ухом плачевно вздохнет Гораций,
завтра поблазнится сдавленный смех Верлена —
и спасу нет.

И бесконечная грусть омывает меня снаружи,
чтоб предстать в средостении заморочкой муки
и статься мздой
за то, что в наитии я так и не обнаружил
ни идеи навязчивой, ни поруки
упасть звездой.

В укромной заначке моей ни рубля, ни строчки,
заходящейся криком о дивной дневи —
лишь муть и тлен.
В незадачливом августе, как в пасмурной одиночке,
печалится Муза, но бедной деве
не встать с колен.

У меня нет средств махнуть оклематься к морю.
Уже подозрительно поглядывают соседи
на лобный мел.
Я не знаю латыни к стыду своему и горю.
Я не умею ездить на велосипеде.
Когда б умел...

Воспоминание
Там за околицей заветного села
бахвалится лопух отливом медным.
Бдит стадо, и с мычанием победным
вершатся травоядные дела.
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Там за баклушей красного словца
не лезет в кузов мирная трущоба.
И на осипший голос хлебороба
домашний зверь бежит, как на ловца.

Я в оны годы гостевал у той
немногословной части населенья,
что складывает беды, как поленья,
и в дровяник ссылает на постой.

Заезжий плут и местный лиходей
меня дарили хитрым толкованьем
скоромных снов под вешним токованьем
желаньем отягченных глухарей.

Там с поселянкой, лютой на любовь,
я согрешил в березовом закуте,
где вился дым кромешный, а по сути
такой невозмутимо голубой.

Там пели оводы и падали стремглав
на голенища, белые от пыли...
Но более всего меня томили
литовки визг и пьяный кипень трав.

* * *
Имя господа нашего
только эхо, увы!
Сколь подошвы ни снашивай,
не сносить головы.

Не воздать и служению
покаравших Содом,
ибо жизнь уложению
поддается с трудом.
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Ибо кровь откровения
отлила от лица,
и любовь сквозь забвение —
что утопленница.

* * *
И был искус. Была строка,
превозмогающая тьму.
И разве смерть исподтишка
дивилась риску моему.
Как если б, жил не ознобив,
душа подслушала моя
самозабвенный перелив
кладбищенского соловья.

Я причастил свою судьбу,
о том не ведая никак,
прикосновению ко лбу
уст, погребенных в тайниках
небытия. Как тайна дрем,
как тень сомнамбулы в ночи,
в оконный прядала проем
печаль заоблачной свечи.
И солнце упадало ниц.
И вестником иных начал
на шелест листьев и страниц
предвечный голос отвечал.

Третий Рим
Печальное чадо чадит свечой.
Своды подполья сыры на ощупь.
От черных ступеней разит мочой,
седым сквозняком и державной мощью.
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Как он кричал и шатался как,
смуглый ветер в кресте оконном,
прежде чем канул в подземный мрак
и заблудился в грехе посконном.
Вот прянул в лицо и свечу задул.
Тьмой захлестнуло. И стало слышно,
как в хвост и в гриву честит Катулл
Руфа и Вектия, хрен и дышло.
Галдит лупанарий. И бравый Рим
луком с фалерном дышит в затылок.
Мы снова не ведаем, что творим
в имперском пиру без ножей и вилок.

Бледного чада плачевен вид.
Сумрачных козней полно у черта.
Ибо в мошне накануне Ид
каждый сестерций в зубах учета.
Нас и на этот раз провели
бесы, а проще сказать — нагрели.
Да так, что в сладимом ломте земли
плод зачервивел еще в апреле.
Не оттого ль так уныл итог.
И не прознать, что для граждан плоше:
консулы гладят застежки тог
или братва раздувает клеши?
Трапеза страждущих — роза ветров —
и ныне фартовым уязвлена иском
риторов с форума фрайеров,
преющих в шабаше большевистском.
Дар словоблудия — ранг божества
в адовой кодле вождей и пророков...
С райских дерев облетает листва.
Ангелы матом рекут ненароком.

Чадо взирает окрест с тоской,
трудно и шатко влачит подошвы.
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Роком обиженный род людской
болен, и вопли его — истошны.
Царствия сил лобызнув порог,
ходит расхристанной тучи вроде.
Л тучи поверх — безутешный Бог
неуследимой слезой исходит.
И так ему тягостно наблюдать
христиан и язычников, злых и сирых,
у коих зажилили благодать
зловредные кесари и кассиры.
И так ему тошно стучаться в ночь
перстом, осиянным лучом и славой,
как если бы будни случилось точь-
в-точь егеря с гулевой облавой.

Бедное чадо слепца слабей
бредет, прикрывая главу руками,
как только с вершины его скорбей
глухо свергается тяжкий камень.
Путь никуда не ведет. Тропа
чаду заказана. В бездне ада —
ни лунного призрачного серпа,
ни смутного солнечного оклада.
Никто ему днесь не убавит бед,
покуда свою не собьет колоду...
И тьму неизбывный пронижет свет,
бьющий из глаз, что узрят свободу!

* * *
Мы все под одеялом
от мужа и жены
господним матерьялом
равно наделены.
Но вот проходит время —
и щедростью небес
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один пытает темя,
другой питает вес.
И к смертному застолью,
чтоб тризна удалась,
один упьется болью,
другой наестся всласть.
И будет брешь во глине,
могильник и скамья...
И только Бог отныне
есть каждому — судья.

* * *
Я претерпел всю мерзость униженья
к утробной славе черни и владык
от дурноты и головокруженья
до ярости, срывающейся в крик.

Мне всякий час — как сумрачная келья.
Никто в расчет, понятно, не берет,
что за душой у черного похмелья
хрипят стихи, растерзанные влет.

Сейчас зима. И белая рубаха
ее снегов — не смертника покров.
Но как мне жить с глухой идеей страха
перед судьбой, свергающейся в ров?

Кому пенять? В какую правду верить?
Ответа нет... И прежде, и теперь,
когда один навешивает двери —
другой, напротив, вышибает дверь.

А то, в чем раж российский одинаков,
заметно веет гиблым холодком.
И ночь меня бесстрастно ставит на кон,
И день летит с откоса кувырком.
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* * *
Одной судьбы возлюбленная суть:
когда в округе царствуют пижоны,
уйти в стихи, как в горы, и вдохнуть
родной вершины воздух разреженный.

Почувствовать, как дерзкая строка
вся соткана из головокружений.
И крюк забить в грядущие века.
И не стесняться крепких выражений.

Уйти в стихи. Продраться на тропу,
с которой ратоборствовать не надо.
И ведать крутизну. И сослепу
не угодить под ядра камнепада.

Проникнуться блаженным сквозняком,
идущим из смеркающейся бездны,
куда надежда падает ничком,
чтоб обернуться посохом железным.

Уйти в стихи. Погинуть для живых.
Для мертвых — выжить противу закона.
Не верую, что слово есть икона
и благодать разлита на троих.

* * *
Молодые глаза навостри
и увидишь —голуба, шалава —
не одну заморочку, а три —
моего сумасшедшего нрава.

Мне знакома тоска как напасть,
для которой и пропасти мало.
Не твою ль шелковистую масть
ее жалкая плеть запятнала.
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Не твои ли посулы щедры
к моему вожделенью и дрожи,
что сладимей фартовой игры,
самых бешеных денег дороже.

А уймется бедовая блажь —
ты про это наслышана много —
белый ангел, взыскующий страж,
мне пеняет наивно и строго.

И тогда я, печальник и мот,
вдруг смиряюсь над ветхою дестью
для земных и пронзительных нот,
обратив их молитвой и вестью.

* * *
В истерическую эпоху, право,
поэзия явно не ко двору.
Может быть позже, когда умру,
древо стиха отрясет орава
сограждан, зловредный смиривших нрав
и возлюбивших навек друг друга.
Но в этом уже не моя заслуга
будет, скорее дыханье трав,
коих по ленности не скосили,
провеет: «Люди! К чему скандал?
Вы блага у Бога всегда просили —
долго скупился, а нынче дал».
И обрывок почти разговорной речи
будет буква и звук ностальгии той,
чью тщету, искушенную немотой,
не унять нипочем и утешить нечем.
И тогда — обреченно, легко, чуть свет —
в развидневшейся мгле обнаружит око,
что в огне долгожданного брода нет,
как в безумном отечестве нет пророка.
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* * *
Я буду трагичен до жути
при жизни и в мире ином.
Разжуйте, потомки, разжуйте
мой хлеб вперемешку с вином!

Когда норовят по живому
и в яви ублюдков с лихвой,
невольно наладишься в омут
грядущий уйти с головой.

А это не больше, чем враки —
все в мире пребудет, как есть,
поскольку и в будущей драке
своих мародеров не счесть.

И там голенастый святитель
с креста поручен воронью...
Простите, потомки, простите
смиренную дерзость мою!

Нам пало присутствовать розно
во времени, лающем в ночь,
но судное рано иль поздно
проклятье на равных волочь.

На посещение выставки К. Фокина

Палитра
Жадно и назло любой укоризне
душу преследуют снова и снова
темная грешная музыка жизни
и ведовское мерцание слова.
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Мне ли замалчивать участь такую!
Разве урод не узрит соучастья
в тайном набеге на нежить мирскую
радостной муки и скорбного счастья.

Внове пылают незримые горны
чаянной доблести в поле широком.
Светел и сумрачен Спас рукотворный,
смеющий быть судией и пророком.

Травы сиреневы. Глины багровы.
Дали неведомы, ибо безмерны.
Дух — оскоромится, буде покровы
в силах сокрыть откровение скверны.

В том и забота высокой тревоги:
выпеть в дожди обращенные плачи
и на суровом холсте безнадеги
чернью по золоту вечность означить.
Осень 1995 г.

Памяти А.А. Г.
* * *

Земную тяжбу зим и лет
и жизни трепетное бремя,
как серый пепел сигарет,
бесстрастно стряхивает время
в небытие. И ни звезды,
ни сполоха в благодаренье
за наши тяжкие труды
и наше праведное рвенье.
И лишь былое иногда
пройдется гоголем по жилам,
как если б схлынула вода
и ключ придонный обнажила.
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Вот минул год, как ты ушел.
Смешались волчьи и оленьи
следы окрест. Но хорошо,
что есть печаль в поминовеньи,
что нас и дальше любит Бог
там, за невидимым пределом,
где дух не ведает тревог,
расставшись с вымученным телом,
где нет ни ямы долговой,
ни посягателей на вечность...
Ведь смерти нет как таковой.
Но есть прощение и млечность.

* * *
Охладеть не составит труда
к взбаламученной ряске болотца.
Ломит зубы живая вода
береженного богом колодца.
На коленях, локтях и губах
пропадают отметины лета.
Как холсты небеленных рубах,
проступают завесы рассвета.
Драма мерой исчерпана той,
у которой есть право и сила
изумленной облечь немотой
пойму лет, что навзрыд голосила.
Уступаю и место и роль
собеседника вольнице новой.
Пожалей обо мне, но изволь
не считать эту участь хреновой.
Есть еще непутевая власть
у меня над колодой лукавой,
чтоб и эта игра задалась
ох! с борзой на злословие славой.
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Памяти Иосифа Бродского

На смерть ровесника
Ужели умер тот, который свят
живым превозможением навета,
нездешний, как хвостатая комета,
мучительный, как обморочный взгляд?

Земное разуменье не в ладу
со жребием, что уготован свыше,
когда господь на паперти и крыши
роняет драгоценную звезду.

Чем явь могла ответствовать ему,
исчадию библейского поверья,
крылами возмущающему тьму,
но исподволь теряющему перья?

Куда сподручней выставить взашей
пророка и угреться тороватой
замашкой человеческих ушей
завеситься то золотом, то ватой.

Кому я должен хлебом и вином?
По чьей лукавой милости и блажи
он был моим наитием и даже
сиротствовал во времени одном?

Пути живых неведомы. И вот —
в седой озноб бросает непогода:
он умер в январе, в начале года...
Как прежде им отпетый Элиот.
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* * *
Бьет раненным хвостом
понурый полоз лет.
Я все пекусь о том,
чему названья нет,
что ноет изнутри
и мучает извне,
как полымя зари,
неведомое мне.

Настойчивый манок
взывает и скорбит,
что каждый позвонок
у гада перебит,
что всякой из причин
случившегося с ним
и знак неразличим,
и смысл неизъясним.

Не могущий крылом
измора одолеть
он в бурый бурелом
влачится околеть,
мешается от дум
и в тягостном пути
все тщится наобум
до истины дойти.

За черную межу
от рыжего жнивья
я ход его слежу
сквозь слезы бытия.
И в том изобличен
все вопрошаю тьму
неведомо о чем,
бог знает, почему...
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* * *
Затмите все стороны света.
Замкните мой пыл на засов.
«У церкви стояла карета...»
И больше не надобно слов.

И звезды, как влажные вишни,
летят над мирской маетой.
И наши потуги излишни
изречь этот сон золотой.

О том бы и ведать, столетий
живую золу вороша,
что строчки никчемные эти
без нужды рифмует душа.

А правда наивная мира
безмолвствует, в меру скорбя.
Опомнись, болтливая лира,
не то я оставлю тебя!

У черты
Здравствуй, незабвенное вчера,
и в больном прошествии — живое,
цвета лебединого пера
на рутине хвойного подвоя.

Гиблыми цепами не смолоть
молодые зерна озарений.
Здравствуй, вразумляющее плоть
откровенье тварей и творений.

Время прозябает и течет,
сопрягая тусклые извивы.
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На последний творческий отчет
я схожу под пасмурные ивы.

Приглашаю память на постой
и, ничуть не угождая раю,
точно скарб, от века нажитой,
годы и стихи перебираю.

Бескорыстна тягота моя.
Невозбранны шепоты и вздохи.
И хоронит млечные сполохи
черная вода небытия.

* * *
О как ты необдуманно строга
перед моим смятением и взором,
желаньем помраченным и в котором
распутицы слепые берега,
стремнина и погибельное дно —
все вкривь и вкось, увы, отражено.

Весь окоем надеждой искажен,
коснеющей на видимости ложной,
что эта прихоть смеет быть возможной
и на губах у вдовствующих жен
запечатлел охальник и холуй
блажной укус как вящий поцелуй.

Еще разлив у черта на рогах
коверкает глагол напропалую.
А я хочу изречь тебя нагую
в духмяных и полуденных лугах
и, как в грехе изобличенный Лель,
утешно дуть в любовную свирель.
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Однако мятый ветер начеку.
И веет в уши скомканному миру:
сколь вешних перспектив ни деформируй —
слабо пленить и деву и строку.
А жизнь уже тем только хороша,
что стих неисчерпаем, как душа.

Прочтение любви
Греши на дождь, пеняй на снегопад,
кивай на зной или на стужу сетуй —
тебя сверстал благоуханный ад,
как метранпаж скабрезную газету.

И пусть я стар, угрюм и некрасив...
Но, боже мой, какой же этимолог
постигнет обольстительный курсив
твоих причуд, уловок и обмолвок!

Твой нежный раж довлеет алтарю,
захватанному пальцами Амура.
Позволь, я кровь твою заговорю
от мира, вожделеющего хмуро!

Хочу наедине перелистать
твою нецензурованную прелесть
завзятым пересмешникам под стать,
которые от страсти перегрелись.

Над лексикой ослепну сгоряча,
перемахну все знаки препинанья,
чтоб между строк забрезжила свеча
подобия, но не напоминанья.

И ты, уже свободная от пут
клейма, обыкновения и нрава,
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пронзишь меня на несколько минут,
перехватив дыхание и право.

Мне будет откровение дано
мгновенное, как истинное благо...
И вновь окрест греховно и темно.
И грязно льстит лукавая бумага.

Возвращение
И я пришла, и я сказала: «Здравствуй...»

М. Цветаева

1
Прийти и «здравствуй» говорить
в глухие замкнутые двери.
Как знамение сотворить
там, где владычествуют звери.

Прийти и обнаружить лед,
намерзший на крыльцо родное
как наваждение земное,
что длилось годы напролет.

Косые взгляды из-за ставен
предвосхитить настороже.
И разве волею заставить
себя смиренной быть уже.

Прийти. Сквозь злую боль прозрений,
сквозь строй юродствующих, но
прийти. И приклонить колени
к земле, оправданной давно.
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Быть, стражем впущенной угрюмо,
опасной странницей в дому.
Но, не пеняя никому,
неутомимой править думой.

Сжать зубы. Остудить глаза.
Жизнь сделана и вспять — ни шагу!
И только белую бумагу
сжигают слово и слеза.

2
Невесомей бремени
сердца — взвесь! —
через бездну времени
слышу весть.

Ощутимей хлеба —
груб помол —
почвы или неба
слышу молвь?

— Смысл, а не придача —
крест в судьбе.
Не гожусь для плача
по себе.

Сердца свет не смеркнется,
смерть — не мгла.
Просто жить как смертница
не смогла.

Все предвидеть загодя —
скучный долг,
если дикой ягодой
цвел подол...
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И сверчкам за ставнями
казнью — я!
Ну а мне, преставленной,
Бог — судья.

* * *
Теперь ступай! Ступай на пепелище,
где ветер горек, а зола легка.
Быть может, память что-нибудь отыщет,
похожее на зов издалека.

И этот оклик голода и жажды,
и этот миг смятения и слез
вернут любовь, которую однажды
летучий прах забвения занес.

* * *
Без трепета иду на пламень
свечи, блуждающей во тьме.
И, в здравом будучи уме,
отваливаю тайный камень
у входа в логово двоих.
С восторгом злость запанибрата.
И страсть — лишь скверная цитата
из книги мертвых и живых.

Желаю ни пера, ни пуха
любовью возомнившим блажь.
И ты до капли не отдашь
себя, отшельница и шлюха.
И не рассудит мировой
судья, тем более третейский,
обычай стыдный, но житейский,
за пуп ручаться головой.
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Мы плоше, чем дрозды и совы,
провидим гнезда и птенцов.
Любой из нас, в конце концов,
позер и грешник густопсовый.
И мы поспешно норовим
утехой плотской обмануться,
чтоб с дьяволом переглянуться
и в ад последовать за ним.

Сегодня
От коммерческих лавок несет барахлом.
Опоясок наборный захлестнут узлом
на обидчивом горле державы.
На остатних путях только свара одна.
От заплечного дела и злачного дна
без ума банкомет моложавый.

Вся натура к услугам набоба сего:
голенастая блядь на мослах у него
и квадратный лакей на запятках.
Отлететь и не быть предлагают душе
продувные леса в золотушной парше
и светила в болезненных пятнах.

Удрученному сердцу добро бы не знать,
как манкирует честью убогая знать
и жестокую ладит забаву.
Видно оптом и в розницу Русь торговать
много проще, чем избранный крест целовать
и ответствовать нищему праву.

Не уродуй поэта, легальный разбой,
может быть я когда-нибудь свыкнусь с тобой
и возьму твою сторону в драке.
А пока, ибо время протерлось на швах,
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заклинаю юдоль в православных церквах
и киваю на звездные знаки.

Отсыревшее небо дождями кропит.
И поспешливый шаг переходит в рапид.
И настойчивый пульс обмирает.
Никнет слово, как тень верстового столба.
Посиневшие пальцы ломает судьба
и в крапленные карты играет.

* * *
К венцу ли предвечному, в гроб ли
уходишь — отмщенье с тобой.
И память о чувственном вопле
блаженно стоит над судьбой.

И смертную оторопь тела
прельщает пугливая мгла,
где кровь окаянная пела
и стыдная смута жила.

И нет упоительней ссоры
рассудка и страсти в ночи.
Как робко стенают затворы.
Как нежно скрежещут ключи.

И ангелы прядают мимо.
И та, в ком порука твоя,
все плотью охальной палима
за тайное тайных ея.
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* * *
Еще непогода в сердца не запала.
Еще не приспела пора для оков.
И осень — как пиршество Сарданапала.
И роща — как томный и пышный альков.

Еще у ненастья не больше нахрапа,
чем облак на блеклом сиянье небес.
Еще не ударила тяжкая лапа
остуды багрянцем расцвеченный лес.

Еще не дохнула седая угроза
в глаза, и зазимок черту не подвел
под сенью, где рдела капризная роза
и дикий терновник задумчиво цвел.

Еще у предела, за коим — утрата,
блестит паутина и капля дрожит.
Но вящая дума уже виновата
в уроне, которому быть надлежит.

Уже предстоящая мреть ощутима.
Исход предвосхищенный давит висок.
И только извечно струящийся мимо
свет Бога по-прежнему чист и высок.

Александру Иванову

Памяти друга
С какого облака, пронизанного мглой,
взираешь ты ревниво и сурово
на крестный знак отвергнутого крова,
подернутого пеплом и золой?

С каких высот ты с нами говоришь
на языке причуд и умолчаний?
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Какие крылья реют за плечами
твоими над становищами крыш?

Какая книга у тебя в руке
раскрыта на провиденной странице?
Ведь ты, глотнув из ангельской криницы,
с Проперцием теперь накоротке.

Всевышним успокоенный вождем
ты низведен в гекзаметры и росы...
Покамест нет ответа на вопросы.
Но мы простим и встречи подождем.

Откровение
Ну приголубь, а пуще — приласкай,
пригубь мое дыхание, пускай
в крови отяжелеет поминанье
любовной муки в августе былом.
Я б завязал все помыслы узлом,
когда б ни это почвенное знанье.

Я б обошелся думой ни о ком
и, сгорбившись под бледным ночником,
брюзжал себе вполголоса и праздно
на изворот докучного пера,
трактующего столь однообразно
даянья зла и происки добра.

Я б отошел на несколько шагов
от некогда зыбучих берегов
стыда и вожделения. Но прежде,
чем пагубную плоть уврачевать,
я бью челом растрепанной одежде
и брошенной на брачную кровать.
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И сводит неприкаянность моя
тебя с ума. Ты рвешь у бытия
из косных рук свой облик, бьющий током.
Ты вся теперь как промельк за окном
поспешной тени — ну как ненароком
залью глаза обидой и вином.

Ужели ты напугана моим
убытком черт, стекающих как грим
с лица опустошенного актера?
Иль тайный зверь упрямо метит в лес
и сны тебя измаяли, коль скоро
им толк один — лукавый интерес?

Наверное, мне должно одолеть
погром в груди, захламленной, как клеть,
изношенными бреднями о чуде.
Ан чуду не случиться, ибо днем
не солнечней, чем полночью, и буде
ты — светоч, я — моление о нем.

Порадуйся! Мой ангел застолбил
версту и время мрака. Гавриил
на этот раз не обойдет отходной
мою земную квоту. Это так
сегодня очевидно и угодно
господней воле, собранной в кулак.

Исчадие — вот сущность, что искал
я так давно и кровь свою пускал
на самотек по бросовой бумаге.
Нет имени иного для меня.
И почему б мне ни податься в маги
морочить мир, веригами звеня.
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А что до утоления, изволь
грехом набить оскомину, мозоль
на сердце натереть изобретеньем
все новых посягательств и присух.
Как тягостно, не будучи растеньем,
вводить в соблазн и зрение и слух.

И что теперь он значит, окоем!
Путь пройден набело, да только не вдвоем,
а параллельно датам и друг другу,
где я с опорежением, увы,
покорствую прощальному испугу,
как данник заключительной главы.

Еще вчера охальник и позер,
я пью остуду пасмурных озер
и музыке потворствую в реченьи.
Пока порыв мой кровен и не пуст,
сцелуй мне слезы с выморочных уст,
утешь меня в последнем помраченьи.
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Перекличка
Край непуганых идиотов.

И. Ильф

За неверие в благодать.
С. Есенин

Здесь столько лир повешено на ветки.
А. Ахматова

Последний чудный черт в цвету.
О. Мандельштам

Улица корчится безъязыкая.
В. Маяковский

Свеча горела на столе
Б. Пастернак

Край непуганых идиотов
злачной пагубою пропах
от сортиров и до киотов,
замороченных в пух и прах.

Сердце рыскает наудачу,
с дрожью силится совладать.
Я печали стыжусь и плачу
над неверием в благодать.

Без обжалованья и смысла
сколько, смертный глотая крик,
нет, не лир на ветвях повисло,
а талантливых горемык.

Злее треба. Утробней бредни.
И в забвенье, как в пустоту,
обреченно бредет последний
чудный черт в ножевом цвету.
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Торг развязной гремит музыкой
и забористой, как минет.
И для улицы безъязыкой
млеть и корчиться — лучше нет.

Так душа, уходя из тела,
всю себя предает земле.
И напрасно свеча горела
в ночь метельную на столе.

Напоследок
Вот и пала пора прошептать «прощай»
благостыне, спитой, как вчерашний чай,
лукоморью, спаленному днесь до пня,
наваждению ночи и злобе дня,
серафиму, парящему в злом дыму,
исступленью и сраму в земном дому,
облюбованной груде замшелых книг,
подорожным цветам,залежалым в них,
золотому узорочью мертвых грез,
удрученному духу, крови с колес
ломовых, обретению всех щедрот,
лебедой и полынью забивших рот,
чертовщине, изведшей благую весть,
голой правде, что ложью была и есть,
средостению, паху, зрачку, кости...
И тебе, моя Муза, мое «прости».
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Давиду Беленькому

Прощание
Всего-то скула сведена
в успенье над пешим иль конным.
Обыденность смерти страшна
своим одеяньем посконным.

Звезда не пройдет колесом.
Земля не прикинется раем.
Всего-то одышлевый сон
дорог, пустырей и окраин.

Набивший оскомину ком
в прохваченном горле всего-то.
И в грязь не ударит ничком
закатных небес позолота.

В исконную русскую грязь,
от слез ли, дождей ли — едино,
как будто опять убоясь
не жизни, но памяти сына.

И нас этот страх залучил,
у тьмы изымая и света,
что миру, который почил,
мир сущий не явит ответа.

И только для сирых числом
мучительный путь пролагая,
он грянул, страдающий гром,
и дрогнула роща нагая.
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Александру Макаренко

Экспромт
Паганини в транскрипции Листа.
Горний паводок. Божьи глаза.
Вдохновенные пальцы артиста.
Смертный искус. Святая слеза.

Рдеть бы розой, не вея, не жаля...
Как, однако, нежны и грубы —
эти черные крылья рояля,
эти белые доски судьбы.

* * *
Зачем ты и откуда
пришлась моей судьбой?
Явить живое чудо
мне велено тобой.

И я извлек из сердца
и царствием избрал
цветаевское скерцо,
ахматовский хорал.

* * *
Печальную книгу листая,
я чувствую стужу спиной.
Крикливая галочья стая
враспашку летит надо мной.

Кружится листва на дорогу.
Я зябну, грущу и молчу.
И жизнь моя Господу Богу
последнюю ставит свечу.
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Завещание
Умру — соборуйте холстину
Суровым швом небытия.
Скажите дочери и сыну,
Что не успел промолвить я.
...О скорби лет, когда любая
Потуга лиры — проба жил.
Что на помин как подобает —
Я сбережений не нажил.
Про зло поведайте, за коим
Стоят утроба и мошна.
О звездном небе над покоем,
Испившим черного вина.
О том, как жалились и ржали
И все же перли на постой
К неподражаемой державе,
Навек нечистой и святой.
О козырях убогой власти
И неоплаченных долгах.
О голытьбе бубновой масти
И добродетели в бегах.
О дне, который непристоен
И суетлив, как блуд руки.
О краснобайстве, что не стоит
Единой пушкинской строки
Еще о том, неприхотливом,
Мгновеньи судеб и орбит,
Что обнажается с отливом
И мертвым остовом глядит...
In manus*... Присягая краю,
Сие земное резюме
Я в твердой памяти слагаю
И в здравом будучи уме.

* В руки твои [о господи...] (лат.).



Накануне 
звезды





353Накануне звезды

* * *
Черты, толковища, повадки
всех тварей кромешных кровей
да будут эпиграфом кратким
к навязчивой думе моей.

* * *
Поэты долго не живут,
и в том их помысел и прихоть.
О, бог безумствующий, ты хоть
воздай печальникам за труд!

* * *
Мне надобно думать совсем о другом,
о том, что по звёздам читаю.
А я, как и прежде, взахлёб и бегом
разреженный воздух глотаю.

* * *
От цвета, запаха и звука
я в мысль нагольную ушел.
И стих уже не лестный шелк —
а скорбь, смятение и мука.
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* * *
Осталось подслушивать настороже
последней волны набегающий шорох
с оглядкой на весны прибрежья, которых
как не было, нет и не будет уже.

* * *
Утешь меня и стань опорой,
мысль, воплощенная в слова.
Стих — это бездна, от которой
вольна кружиться голова.

* * *
Благодарение, коим венчаюсь,
утренним росам, вечерней заре...
Благо, что в мир я сошел в октябре
и на Весах, словно в люльке, качаюсь.

* * *
Есть вещи печальнее вечных разлук,
старинных гекзаметров строже:
потерянный рай, заколдованный круг,
забвенье и промысел божий.

* * *
Года — как волосы ребёнка,
светло провиденные в ночь,
из коих лунная гребёнка
красу вычёсывает прочь.



355Накануне звезды

* * *
Завидная доля — страданье избыть
святым и безудержным плачем.
Но выплакать боль — это память убить,
А что мы без памяти значим!

* * *
Эпоха наела похабное рыло
и склабится в душу мою и твою.
И небо глаза на паскудство закрыло.
И бог пробавляется пивом в раю.

* * *
И день грабежом заклеймён!
И пустошь восставлена снова.
Под ветром пространств и времён
смеркаются уголья слова.

* * *
Жизнь голодна и беспардонна,
ей в кайф победный рёв осла,
как если б новая мадонна
дитя ей в жертву принесла.

* * *
Причастили, обмыли, отпели
для услад в православном раю.
Лишь от смуты спасти не успели
покаянную душу мою.
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* * *
Что мной руководит в пороке —
восторг или отчаянье? Бог весть.
Нет умысла. Лишь терпкий ужас есть,
когда грядут и поджимают сроки.

* * *
Не зная мзды за вековечный труд,
о как ты опрометчива, природа!
Увы, утробы меры не имут
у плотью оглушённого народа.

* * *
Ни малых окрест, ни больших величин.
Дыша захолустьем паршивым,
и значимость ликов, и зряшность личин
одним обернулись пошибом.

* * *
Я гляжу с тоской во взоре
на страну, как на врага:
смерд на смерде, вор на воре,
доля — к чёрту на рога.

* * *
Плача бедствую и смеясь.
Боже, правый или неправый,
ты, как видно, напрасный князь
нашей выморочной оравы.
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* * *
Небесный глас земного стана
воззвал и смолкнул... Потому
жизнь за ненадобностью стала
противна чувству и уму.

* * *
Мной ещё не изведан рассвет.
Сон мой крепок, как смерти объятья.
И мертвы мои сестры и братья.
А, быть может, их попросту нет.

* * *
Удобней, бросив стремена,
слыть жертвой обольщенья.
В том нет беды, но есть вина,
которой нет прощенья.

* * *
Тёмен смысл моих поденных истин,
смутен бормот даровой души
в свете зорь, чьи шёлковые кисти
ужас как для гроба хороши.

* * *
Смерть знает адрес и привычно
кружит уверенно над Летой,
как заказной пакет с пометой
«вручить и вовремя, и лично».
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* * *
И Сын преставился... А мы
живую мысль о смерти гоним
без уложения в законе
для надвигающейся тьмы.

* * *
Выдумка звёзд, без конца и без начала живая,
тьма, породившая свет, свет, претворенный во тьму,
время течёт через нас, душу и плоть омывая...
О человечья тщета сроки исчислить ему!

* * *
О многом ведаю и ничего не знаю —
присловье, изначальное как мир.
И только ты, живое пенье лир,
даруешь смысл Олимпу и Синаю!

* * *
Мне доверительно муза шептала,
жарко дышала на сивый висок:
«Сколько ни жалую, всё тебе мало...»
Кровь ли держала за клюквенный сок?

* * *
Когда придёт живую память,
как бреднем реку, пропахать —
всё пыль да прах, зола и камень,
а вслух ни звука не слыхать.
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* * *
А будь мне уготована вторая
земная жизнь как повторенье этой —
скорее ад, окстясь и умирая,
я предпочту мошеннице отпетой.

* * *
Видно нынче душе не пристало
горевать, прекословить и петь.
Что над словом мудрить и корпеть,
если оное зваться устало!

* * *
Холодным огнём занимается клирос.
Отточием мечена пастыря речь.
И самый резон под февральскую сырость
о боге забыть и душой пренебречь.

* * *
Океанский прибой от морского
отличается тем, что высок.
Так волна милосердья мирского,
низвергаясь, уходит в песок.

* * *
Грешно марать невинную бумагу
без нужды, ради красного словца,
когда б ни право сына, от отца
сужденное, и босу мне и нагу.
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* * *
Пристало вечности насельнику угла
пригубить от звезды, как льда напиться,
коль спешка чувств во мне изнемогла...
А, собственно, куда мне торопиться!

* * *
Догадаться о смуте в судьбе
сердцу хватит труда и отваги
по следам табака на губе,
по припадку пера на бумаге.

* * *
Уступчивость плоти всегда неопрятна
прожорству иль похоти — зов, да не тот.
И если светилу простительны пятна,
то дурно телесных алкать нечистот.

* * *
Альянс могильника с пивной —
как случка у ступеней храма,
в одно усилие ценой,
достоинством в избыток срама.

* * *
Осыпается, как листва,
богом избранное семейство
не из детского озорства,
но от нажитого злодейства.
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* * *
Какой ещё касаться темы?
Какой ешё искать судьбы?
Ведь нашей собственной системы
мы рукотворцы и рабы.

* * *
И рад бы в князи, да спасу нет.
Светлеть бы ликом, ан не велят,
чтоб из потёмок — на божий свет,
с посконной торбой — в шелковый ряд.

* * *
На златой повети рая
то ухмылку, то слезу
прячут ангелы, взирая
на толпящихся внизу.

* * *
Останние перлы лирической нивы
глядят на сегодня пожухлым жнивьём,
И стансы, что были легки и ревнивы,
в студёную пашню ложатся живьём.

* * *
Случится, что день благодати лишён,
где сила его и сноровка?
Он жмётся в углу, как мужик нагишом,
и зябко ему, и неловко.
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* * *
Встать, распахнуть постылевшую дверь,
чтоб сотворить бессмысленную требу
и возопить, как раненная зверь,
задрав башку к пустующему небу.

* * *
Хотелось быть. Существовать хотелось.
Сыграть ва-банк. Не клюнуть на живца.
покуда незатейливое тело,
с изнанки не потёрлось и с лица.

* * *
Я злым пересудом, как шерстью, оброс.
Меня доконали пытливые дети.
И дело не в том, что затаскан вопрос.
А главное — что на него мне ответить.

* * *
Морока бессонниц на ржавых пружинах тоски,
роскошество снов на льняных простынях благодати,
тьма в степени два, золотое светило в квадрате —
и все это — боже! — в мои уместилось виски.

* * *
Вспомяну мою бытность и скрою,
сколько света мерещилось мне
в полумраке над хвойной горою
и не столь наяву, как во сне.
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* * *
Блуждать без видимого плана
и ведать линии руки.
Рыдать над жизнью бесталанной
и быть поэтом — вопреки.

* * *
Дары, молитвы, нимбы, храмы, мощи
во все века являют Благодать.
Священное увековечить проще.
Сумей в греховном Бога угадать.

* * *
Мне светло. Я довольствуюсь малым
по закону, по нраву, по средствам,
по летам, по цветам побежалым —
в общем, истинно русским наследством.

* * *
Кочевье косных туч грозит опроверженьем
пронзительных высот, негодных для вражды.
Но как это связать с необшим выраженьем
пречистого лица младенца и звезды?

* * *
Рассудок одинок. Светло и самочинно
промысливая толк, уйдя в поводыри,
он умиротворен, когда тому причина
пришествие вовне служения внутри.
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* * *
Третий год пошел тысячелетью
третьему — возрадуйся! И все ж
обуха хладеющего плетью
сладострастной не перешибёшь.

* * *
Подобно случаю худому,
мой путь заведомо и просто
пролег... Но не от дома к дому,
а от погоста до погоста.

* * *
Душе бесхитростной иного не дано,
как славить бога просто и радушно.
Рассвета летнего льняное полотно
глядит в лицо и дышит простодушно.

* * *
Посреди бытия, как середь океана,
(правда, быт человечий скучней, чем вода)
мне оправдывать поздно, замалчивать рано
утомленные прозой земные года.

* * *
И плоть, и разум, и душа, и дух
суть я. И если первые в растраве,
то полбеды... Но я уже не вправе,
не в силах быть, когда последний — глух.
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* * *
Злой румяней. Позёмка. Зима.
Вьётся пар из простуженных глоток.
На весёлых задворках ума
безутешный блажит околоток.

* * *
Жизнь года стоит в забытьи,
студён её облик банальный.
И снегом, как слоем кутьи,
крыт времени стол поминальный.

* * *
Увы, ни при какой погоде
я не стяжал презент и ужин.
Был раньше крайне неугоден,
стал нынче попросту не нужен.

* * *
Что, дружок, сомнений много?
И глаза туманятся?
На завалинке у бога
будет дурью маяться!

* * *
Вытри ноги у порога,
руки грязные отмой
после жизни, ради бога,
перед смертью... Боже мой!
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* * *
Когда глухая злоба бытия
кладет пути, что сумрачны и кривы,
так очевидны тайные мотивы
вельможных учредителей ея.

* * *
Как злой недуг, как мёртвая завеса,
сокрывшая живое буйство леса,
легла печаль на грудь мою до срока.
И я влачусь давно и одиноко.

* * *
Я устал от себя, от стихов и навязчивой боли,
от печальной тревоги и пасмурных дум без конца.
То ли дело в запарке пивка замахнуть на футболе!
Ан и тот в наши дни в кабале у златого тельца.

* * *
Бьётся жилка на виске...
Вся стория в тоске.
Посему История
вроде крематория.

* * *
Мы судьбу проиграли, как карту,
и своей не сознали мечты.
Но к восьмому, как водится, марту
мы любимым подносим цветы.
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* * *
На карнизе по воробью.
На карнизе еще и ты
оземь брякнуться с высоты
метишь, мученик... Мать твою!

* * *
Должно пробовать и долго, и внимательно
женщину, как яблоко в горсти,
чтоб единожды не выругаться матерно,
а нежнейшие слова произнести.

* * *
При всем несходстве щек и ягодиц,
увы, тем паче должно удивиться,
насколько у гарцующих девиц
зады красноречивее, чем лица.

* * *
Я, признаться, мягче воска,
нищ, как дервиш, нем, как фиш...
Что ж ты, ангельское войско,
за меня не постоишь?

* * *
Где жертвенность в любовном диалоге?
Он только чувств корыстное смешенье,
когда идет игра на повышенье
отдельно взятой прибыли в итоге.
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* * *
Полнo чахнуть над стихами,
рыцарь бледный и скупой.
Что есть рифмы, между нами?
Только дождь, и тот — слепой.

* * *
Мудрец размотал тяжелую цепь умозрений
и резво на череп ее опустил оппонента.
Тот пал бездыханным... Поистине нет аргумента
весомее боле, докучных бегущего прений.

* * *
Артель калек «Надежда» подкачала.
Вестимо, что надежда без обиды
последней умирает, но сначала
усердно умирают инвалиды.

* * *
Если хитрость — подобье ума,
то да здравствуют хитрые люди,
коим жизнь преподносит на блюде,
что пожрать устыдилась сама.

* * *
Я об игре ума наслышан много.
Завиден пафос баловня небес:
казенный дом, и дальняя дорога,
и главный перл — бубновый интерес.
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* * *
А няньки над чадами плакать устали,
о благе владык умоляя законных.
Но добыча нефти и выплавка стали
куда как способней для выродков оных.

* * *
Заспал метафору — хоть плачь!
Брешь вопиет... И тем не менее
«жизнь как улыбчивый палач» —
всего лишь бедное сравнение.

* * *
Я был, я есмь, я оным буду
и в день, когда сыграю в ящик.
И невдомек суду и блуду,
что я скольжу — по восходящей.

* * *
Сквозь марево жизни я вижу отца,
как должно его пережившему сыну —
уже не черты дорогого лица,
а только худую и скорбную спину.

* * *
В какой степи ты стал травой,
знакомый разве по рассказам,
мой дед, на Первой мировой
отравленный германским газом?
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* * *
Нас время поглотит. Завеса его
сомкнётся за нами. И скоро
уже не расскажет о нас ничего
и чаянный голос из хора.

* * *
Как даль пуста и бирюзова.
Как одиноки провода,
вотще исполненные зова
в нагое небо, в никуда.

* * *
Чистые дожди отморосили,
и молитвы умерли во мгле...
Более ни слова о России,
ибо нету оной на земле.

* * *
Вот и стакнулись, нищета!
Точит воля твоя не внове
на рябиновые места
злополучные капли крови.

* * *
Я взял тебя взаймы,
любовь, из груды хлама,
где свет утробней тьмы
и грех блаженней храма.
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* * *
Блажит, взвалив напасти на горбы,
издревле люд без устали и броду.
Так, может статься, обрести свободу
и есть смириться с тягостью судьбы?

* * *
Мирно с телом душа расстается
прежде, чем отлететь на постой
к небесам. И как в песне поется:
«С яблонь цвет облетает густой».

* * *
Я себя узнаю по стихам
и на музыку строк прозреваю.
Я себе воздаю по грехам
роковым, потому — уповаю...

* * *
И будет перевернута страница
последняя. И больше никогда
ночи пасхальной кроткая звезда
в зрачках моих уже не отразится.

* * *
Душa весной, пренебрегла
и не исполнилась азарта.
Как яблоня белым бела,
черным-черно земное завтра.
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* * *
Все в ход идет — и челюсти, и жала —
от благ с лихвой урвать наверняка.
Приди в себя, блаженная держава!
Не стань десницей, легкая рука!

* * *
У праздных врат и суетных ворот
во утоленье голода и жажды
лежачих бьют, ногами и в живот...
Не упади, дитя мое, однажды!

* * *
Бойтесь чёрного, люди, без тени сомнения
от младенческих зыбок до смертных рубах!
Господин шоу-бизнес, твои испражнения
дурно пахнут у века на пухлых губах.

* * *
Все мы гамлеты отчасти,
все отчасти лошади
и при фарте в одночасье,
и на лобной площади.

* * *
То избранница, то дура,
то темна, то хороша
эта странная фигура,
эта русская душа.



373Накануне звезды

* * *
Один усерднейший слуга
царю был истым патриотом,
пока наследные луга
не отравил мочой и потом.

* * *
В ряду штыков, в ряду знамен,
где славой выполоскан каждый,
и фаллос, будучи вменен,
предстанет скипетром однажды.

* * *
Всё-то вы врёте, свидетели сих
грозных смешений в душе и в природе
Врёте! не будь я доверчивый псих.
Врёте! слепых пересмешников вроде.

* * *
Я боюсь открыть глаза —
и не надо, и не надо...
Жизнь обидчива из-за
укоризненного взгляда.

* * *
Предать суду и казни воздержись
мое признание, оправдываясь болью —
не посвятить тебе, но освятить любовью
свою судьбу и собственную жизнь.
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* * *
Напрасно спрашивать, куда ведут следы,
плачь над усердием похвальным или смейся.
Ужели только смерть от тягла и нуды
избавит бедного заложника семейства?

* * *
Жизнь сердца более нежна,
когда загублена отчасти.
Молитва небу не нужна,
она всего лишь плач о счастье.

* * *
Я сведал скорбь и нищету.
Но даже нынче, накануне
звезды, не сверг обитель ту,
которую воздвигнул втуне.

* * *
Нa самом дне случайного улова,
а он едва ли кончится добром,
сквозит непритязательное слово
седым и потемневшим серебром.

* * *
Иллюзии не мучали меня,
не тешили и участь не сладили —
молился я, захлебываясь, или
темно грешил, молчание храня.
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* * *
Я так и не смог достучаться
до бога — устала рука —
ни пылкой хвальбой домочадца,
ни жалкой мольбой чужака.

* * *
По безнадежным и худым
делам и пагуба земная.
Блажен, кто умер молодым,
увечий старческих не зная.

* * *
Виски знобит и веки студит
сквозняк лихого жития...
Не жалюсь! То ли ещё будет,
покуда жив на свете я.

* * *
Будь полезен, — твердит удалая братва, —
в полной мере властям и народу!
Ибо я бесполезен, как в поле ботва,
и отбить впору печень уроду.

* * *
Прими мое проклятие, держава,
и сделай так, чтоб едучи на рать
в худой броне, чешуйчатой и ржавой,
я чаял не крушить, но умирать.
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* * *
Бывает неволя, бывает охота,
которая пуше и в деле, и в слове.
И если палач — это только работа,
убийца — натура, взалкавшая крови.

* * *
Я никогда не проснусь знаменитым.
Прошлое — стыдно, а завтра — темно.
Тщетны труды. И пусть мир извинит им
скорбь и распутицу, грех и вино.

* * *
Былое крыто патиной рутины...
Но почему мне помнятся всегда
из прожитого горькие картины,
исполненные гнева и стыда?

* * *
Славен странствующий пешим.
Пьющий свет благословен.
Тем себя и распотешим:
дух из тела! кровь из вен!

* * *
Блестят непроницаемой слюдою
зеницы тьмы... А ты в ночной дали
иши-свищи любовь свою и долю
на всех путях и папертях земли.
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* * *
На милость муз имея виды,
я лью с блаженной простотой
не слезы горя и обиды,
а слезы нежности святой.

* * *
Туманна поволока на глазах
озябшего и позднего рассвета,
Прощай, мое изношенное лето!
За совесть я отцвел, а не за страх.

* * *
Вослед идущему поверь —
твоя судьба ему не бремя.
Его свое карает время,
как древний бог, как лютый зверь.

* * *
Все шатко, тревожно и зыбко...
Одно осветляет глаза:
рассвет — это божья улыбка,
закат — это божья слеза.

* * *
А счастье — это радуга и лира,
когда они не стоят ни гроша?
й строй души созвучен строю мира,
в котором обретается душа.
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* * *
В смертном сне чрезвычайности нет,
разве злое безумие мечется.
Но когда умирает поэт,
с ним, увы, погибает отечество.

* * *
Явь и промысел вздорят зря.
Он незыблем, порядок мира:
веет ладаном с алтаря
и мочой разит от сортира.

* * *
Умолкнуть — такая простая наука,
мокруху не шьёт и дается легко.
Уйти, не издав ни единого звука
и, выцелив сердце, попасть в «молоко».

* * *
Было резвое время расхожих нег,
непутевой любви, пустырям угодной.
У меня на ладонях не тает снег.
Что же делать мне с кровью моей холодной?

* * *
И телом омрачился бы и оком,
и тьму приял, цветущую багрово,
когда б ни благо, коим ненароком
я наделен, и благо это — Слово.
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* * *
Даром струя угрожает летейская
зыбкой фигурой расплаты и мщения.
Смерть, если вдуматься, дело житейское —
вроде отъезда без возвращения.

* * *
«Воздай творцу за доброе здоровье!»
Беру в кавычки формулу сию,
когда зима ложится в изголовье
и кровь хладеет жизни на краю.

* * *
Чем голод утолить и, промыслу грубя,
утешиться сполна, как если б предстояло
наутро умереть иль даром для себя
бессмертье обрести, ни много и ни мало?

* * *
Найдет коса на твердь — и это буду я,
в одну и ту же масть и злыдень, и герой.
Абсурд и парадокс — два лика бытия.
И если первый — вздор, то истина — второй.

* * *
Есть слово, обретающее право
крыть против правды как противу зла.
И если лжесвидетельство кроваво,
то ложь во благо праздна и светла.
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* * *
Когда ложится лакомое бремя
любви на грудь, как запечёный гусь,
я рад уединению, в то время
как тайно одиночества страшусь.

* * *
Я последнего слова еще не сказал.
Я еще ло конца не угробил кирзуху.
Воссияй, моя мука, как свадебный зал
обреченному... Нет! обрученному духу.

* * *
Утешением сердцу, благим и премногим,
льется танго светлей подступающих слёз.
Так целуют богинь загорелые ноги.
Так возлюбленных в ангелы прочат всерьёз.

* * *
Любовь — в семнадцать, в тридцать, в сорок пять —
всегда свежа, как чистый звук валторны,
как плеск волны... И сладко повторять:
«Любви все возрасты покорны».

* * *
Как искус любовный ни сладок, но он
стыдлив и недолог, однако.
Не так ли венчается солнце времен
набегом полярного мрака.
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* * *
Я пережил ровесников... Доколь
мне маяться, глупцу и скопидому?
И медленно бредет по бурелому
недоуменье, трудное, как боль.

* * *
Мне кажется, что все летит к чертям,
мир пожран нечистью и надобно доесть
последний чистый злак, пока он свеж и прям.
А, может статься, так оно и есть?

* * *
Мне знакомы веселые лямки сумы
и блатная подначка тщеты и напасти.
Пропадите вы пропадом, выблядки тьмы,
на погибель людскую вкусившие власти!

* * *
Громыхают эпохи, как ржавые створы на шлюзе.
Глохнут годы, как шпалы, в докучливый ряд становясь.
Но есть время — моё! Я с ним сызмала в кровном союзе,
и незримо для всех рвётся наша преступная связь.

* * *
Когда-то я умел писать стихи,
изрядные дышали строки...
Угар прошёл. Пропели петухи
и судные провозгласили сроки.
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* * *
С утра на кладбище живые потянулись,
чтоб в день родительский усопших помянуть.
Обряд спроворили, как птицы, встрепенулись,
и ну оправдываться дальше как-нибудь.

* * *
Пало честному народу
с тяжким жребием в ладу,
одолев одну невзгоду,
сведать новую беду.

* * *
Какие еще злополучные траты
могу я позволить себе без ущерба?
Ответ нашептала мне зябкая верба:
«Отдай свою дерзкую музу... в солдаты!»

* * *
Политика — сволочь. Случись ее сведать подробно,
душа содрогнется и скверны исполнится грудь.
Грузинская лира воистину богоподобна!
Я был с ней на ты и о том не жалею ничуть.

* * *
Быт в полунощных исканьях толка,
праведный норов, прямая речь —
это так хлопотно и недолго,
что, право, не стоит ни струн, ни свеч.
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* * *
Пред вздохом смерти все теряет смысл —
Тщета и слава, тяжба и карьера...
И в павшей тьме для пущего примера —
ни черт, ни знаков, ни имен, ни числ...

* * *
В злосчастный век изнеможенья и износа
славянофильская езда на облучке —
лишь миф о миссии народа-богоносца,
весь бог которого — в штанах и кошельке.

* * *
Не я ли, дерзя понемногу,
мятежный, как дух во плоти,
бегу сломя голову к Богу
без веры, ума и пути.

* * *
Не бока ли отлежала
на пиру разбойных лет
забубённая держава,
что подняться мочи нет.

* * *
Затворник, заложник, задолжник и за...
бог знает, какой заполошный словесник,
я горькой слезой наполняю глаза
по лету, по злаку, по слову из песни.
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* * *
Так и живу под кармой изначальной,
отыгрывая лирику, как мяч,
в штрафную зону дерзости печальной...
Кто слеп в любви, тот в ненависти зряч.

* * *
По небу времени громада языка,
Как туча, движется. И в недрах исполина
поэты мечут молнии, пока
сей чудный огнь не поглотила глина.



Светотень
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* * *
Мне снился Лермонтов... он шел
в рубахе белой... рядом... в гору...
почти дитя... вослед глаголу
полуночи... И ангел ше-
потом рыдал....

Эго
Благой аристократ и злой простолюдин
трубят в одну дуду, кипят в одном котле,
влачат одну судьбу, чтоб вместе в день один
одно облюбовать пристанище в земле.

* * *
В стылой проруби тьма качается —
это я о душе реку.
Все когда-нибудь да кончается
на задворках и на веку.

* * *
Вам ли быть судьями надо мной,
пришлые люди в мою обитель,
где благодатью казним земной
я, может статься, последний житель.
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* * *
Живу, помятуя о фальши,
не так, как хотелось бы жить.
И стыдно терпеть это дальше.
И страшно конец положить.

* * *
Рожденные под Тютчевым и Фетом
мы громоздим избранье на горбы
и бедствуем на поприще отпетом
под смех и улюлюканье судьбы.

* * *
Извольте, сограждане, оберечь
русское Слово как группу крови!
Прямая кишка — не прямая речь.
И вправе поведано, и не внове.

* * *
Иск прекращен. И я беру обратно
поспешное обжалованъе лет,
запечатлевших сумеречный след
на солнце, выдаваемый за пятна.

Отныне — не улика, но картина:
лохматой мглой затянуты углы,
танцует моль на кончике иглы
и лунный свет плывет, как паутина.

И чрезвычайной нет метаморфозы,
в том, что года к печальному концу
куда быстрей стекают по лицу,
чем некогда трагические слезы.
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Провинциальный этюд
Плачевен лес, идущий на дрова.
Темна юдоль, бредущая на убыль
и память обратившая в слова,
сухие увлажняющие губы.

Упрямо зиждет морок затяжной
и звук и образ краденного блага
в поспешной жизни, за моей спиной,
на самом дне разверстого оврага.

Еще на след нарвешься сгоряча,
исполненный заветного свеченья,
но срок непререкаем и ключа
не провернуть в замке предназначенья.

Лицом к лицу сегодня и вчера
сошлись во мне двусмысленно и внове.
И груз греха — как бремя топора,
который ждет раскаянья и крови.

Преданье возвращается, глядит
округлыми от ужаса глазами:
кто перед ним — экстерн или бандит?
и что чинится — казнь или экзамен?

Затюканный, как мальчик для битья,
я не истец надуманному браку
сознания, а с ним и бытия,
затеявших безвыходную драку.

Мне ближе ход и холод облаков
и бег теней по всхолмиям и долам.
Каков завет — и промысел таков.
Сколь краток век — столь катехизис долог.
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Лукавит мир. И мнится, что навзрыд
пространство голосит. Хотя на деле —
все бегло и беззвучно: ни копыт,
ни колеса, ни прочей канители.

На происки блаженного жулья,
на дерзкую эгиду святотатца
бодрей взирай, Провинция моя,
и не прохлопай случай поквитаться.

Пусть твой удел до сердца обнажен
и мга дрожит, как сирая осина, —
долг, безусловно, красен платежом,
и все же брань с трудом произносима.

На каждый знак оплошности твоей
ужо лихой найдется толкователь.
Ты только зла не помни и кровей
не разбавляй ни в мире, ни в кровати.

Казне не трафь и локтя не кусай,
поскольку мне доподлинно едино —
Аша иль Пласт, Касли или Куса
благословят застенчивого сына.

Там корни древа грубы и темны.
Их тайна тяжела и неподкупна.
Нал ними — кроны, кроющие сны,
и сонмы звезд, мерцающие купно.

Под блеклым небом, жизни на краю,
и ставленник, и отпрыск, коль угодно,
я внемлю боль, Провинция, твою,
излитую из чаши первородной.
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Ведь вся твоя отзывчивая ночь
светла, как неизбывная дорога.
И если ты умеешь быть без Бога,
то без тебя — дышать ему невмочь.





Небо времени
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* * *
Обряд свершится
поздно или рано,
неудержимо,
как крещенье лба.
Стихи — не рукоделье
без изъяна,
но слову обреченная
Судьба.

Былые песни

* * *
О, как он долго колобродит
и не спешит произрасти
в моей замысленной природе
и мною выношенный стих.

А перечту его повторно —
пойму, наверное, вперёд,
что сердцем он уже отторгнут
и жизнью собственной живёт.
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* * *
От бесконечной злобы плоти
уйти, и ночью без огней
в лесу, на волчьем повороте,
увидеть лик души своей.

Окаменеть и отшатнуться,
что будет сил бежать назад.
Остановиться и вернуться,
соединить со взглядом взгляд.

И шарф сорвать с небритой шеи,
и,снег расплавив в кулаке,
почти беззвучно, вместе с нею
завыть на древнем языке.

* * *
Когда под струганной доской
мой лик сокроется навеки,
в короткой памяти людской
померкнет мысль о человеке,
свою торившем колею
сквозь перехлёст времён и судеб.
Никто отчаянность мою
не оправдает, не осудит,
не возведёт в разряд заслуг,
хулой холодной не отметит.
И бывший враг, и бывший друг,
проветрив души, как повети,
меня забудут в свой черёд.
И разве любопытства ради
к венкам, истлевшим на ограде,
прохожий праздный подойдёт.
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Бытие
Так и должно: ездить в гости,
бить посуду, крем взбивать
и использовать кровать
для телесных удовольствий.

Про запас сливать из крынок,
красить яйца, дёргать шерсть,
электричкой ровно в шесть
поутру спешить на рынок...

В общем, славя бытие,
на доход имея виды,
быть любовником планиды,
а не пасынком её.

Да и то сказать картина —
без дурных. И маята —
не во славу живота,
а на благо гражданина.

* * *
Что от ума — то ложно, наконец,
а что от сердца — то необъяснимо.
Упала тень от крыльев Серафима
на тяжбами натруженный крестец.

Скучай, поэт! Обыденность — крута!
Как ни кивай на умысел коварный,
познать себя — удел неблагодарный,
постигнуть мир — извечная тщета.

Не проще ль под бесхитростный мотив
скорбеть без мук. И с этой подоплекой
легко глядеть на свет звезды далекой,
мысль усмирив и сердце укротив.
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Напасти
К напасти лепится напасть.
За судным днём и скорбной данью
пришло ограбить и украсть
назло благому назиданью.

Длань загребуща. Зрак востёр.
Иль упустить лафу такую!
И я, товарищ мародёр,
о том сочувственно толкую.

Я понимаю... Кутерьма.
И некто дверь срывает с петель.
В таком забвении ума
какая к чёрту добродетель!

И только шмон стоит впотьмах:
что, дескать, варежку раззявил,
коль в обезлюдевших домах —
ни сторожей и ни хозяев.

Какую смуту ни возьми,
равно обыденны погромы,
где под подошвами костьми
лежат семейные альбомы.

Знакомый быт. Знакомый срам.
О чем, бишь, я? И разве надо,
когда, как птицы, по дворам
щебечут дети термояда?
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* * *
Что ж, вероятно, много легче
судьбу не требовать на суд,
когда средь яви наболевшей
дни отсебятину несут.

И трудно в пору оскуденья
судить их строже и верней
не плотью выделки скудельной,
а мыслью, выстраданной в ней.

Жизнь человека
Рождённый быть самим собой,
но, притворив за тайной двери,
он жил, довольствуясь судьбой,
в ему несвойственной манере.

Он губы бледные кусал
и ждал свиданий в пыльном сквере.
Он письма женщине писал
в ему несвойственной манере.

Он длил наскучившую связь.
Он чуждой присягал карьере,
в громоздких буднях суетясь
в ему несвойственной манере.

Он снасть семейную крепил,
и оставался долгу верен.
В кругу друзей он ел и пил
в ему несвойственной манере...

Как вдруг, не зная отчего,
смертельным холодом потери
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оделось сердце у него
в ему несвойственной манере.

И он пустил из тёмных жил
густую кровь по высшей мере.
И умер так же, как и жил,
в ему несвойственной манере.

Актриса
Вращая лорнет, холодея предсердьем,
надменно прикрыв подсинённое веко,
актриса штудирует с пылким усердьем
осанку графини минувшего века.

В блаженном предчувствии роли заветной
играет прононсом и томно смеётся,
и в зеркало глазом косит незаметно,
насколько похоже ей это дается.

И так до премьеры, пока эти фижмы,
пасьянс, и бумажная роза в графине,
и пыльные букли злосчастной графини
не осточертеют навеки и трижды.

* * *
В чём знак судьбы? Где истины залог?
Наивные, напрасные вопросы...
Грудь холодят предутренние росы.
И волны трав качаются у ног.

Тропа ведёт к истоку родника,
чья влага беспокойна и упруга,
как губы упоительного друга,
как женская прохладная рука.
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Судьба, не целовавшая ни разу
уста ручья, узнает ли когда,
как лечит эта лунная вода
и сердце омрачённое, и разум?

Как дарит откровения свои
и навевает тайные ответы
на все сомненья, думы и обеты
гармония природы и любви?

Лесной родник, задумчивая даль
и млечный свет возлюбленного тела —
есть звёздная поэзия предела
и вечности туманная печаль.

* * *
Я странник много лет подряд.
Мне жизнь давно не рукоплещет,
лишь звёзды призрачные блещут
да солнца ложные горят.

Неузнаваемым иду
сквозь чудеса и нечистоты,
одну навьючивши беду
на горб единственной заботы.

Одну божественную суть,
одну таинственную силу
с угрюмой радостью несу
в не столь далёкую могилу,

где чувства кровные струя
за ненавистные засовы,
сойдёт со мною в гроб тесовый
и муза грешная моя.
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Сомнение
Рано или поздно — повезёт...
Час пробил, и скорбный жребий вынут.
Червь сомненья мучит и грызёт
бледный мозг, впиваясь в сердцевину.

Мне открылся — с умыслом иль без? —
тайный смысл вещей и категорий:
ангелом прикинувшийся бес,
радость, притворившаяся горем.

Мне свободой видится тюрьма,
истина — лишь ложью утончённой,
каменные крепкие дома —
утлыми судами обречённых.

Правят бал — а будто крестят лбы.
Свет в душе — а блазнится, что идол.
Даже бремя собственной судьбы
мне чужой мерещится планидой.

Даже в слёзном трауре прорух
горестно оплаканную медью
вижу жизнь, не явленную вслух
и нелепо названную — смертью.

* * *
Мы жили зло и впопыхах,
неряшливо и скудно жили,
к закату каялись в грехах,
с рассветом наново грешили.
Когда везло — впадали в раж,
от неудач — теряли в теле...
И вышли вовремя в тираж.
И в срок преставиться успели...
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И вот в дощатых рундуках,
где сыро, сумрачно и гадко,
мы переходим в тлен и прах
и всё теряемся в догадках:
за что в блаженном из миров
нам жалкий жребий уготован —
бездумно жить на всём готовом,
с готовностью улечься в ров,
вкусив от благ по скромной мерке,
уняв желаний жадный зуд.

Но твердь смыкается и меркнет.
И черви точат и грызут.

Осенний романс
Верни мне бедный мой калым,
за долю отданный с поклоном.
Всё горше горбятся стволы
в опустошённом стане клёнов.

Всё безнадежней и скучней
по чёрным кровлям пляшет ветер.
Всё злее сизый высвет дней
секут сырые прутья ветел.

Не лги, не хмурься и прости.
Я это очень понимаю,
что не судьба цветам цвести
в продрогшем ноябре, как в мае.

Прости за тёмный морок снов,
за синий дождь на белом свете,
за то, что нежно и красно
молчит земля о мёртвом лете.
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Прости за журавлиный плач,
за даль, пролёгшую меж нами,
за лязг дорог, за сумрак дач,
забитых грустью и гвоздями.

Прости за чёрный цвет огня,
за всё, что не было и было.
Прости и осень, и меня
за то, что ты нас разлюбила.

* * *
Жар сердца, не жалея ни о чём,
разбрасывать горстями не спеши.
Блажен, кто знает, сколько и почём
он ближнему пожертвовал души.

Счастлив — кто, понимая оборот,
наличье спроса и кривую цен,
не знает опрометчивых щедрот,
когда они — не ссуда под процент.

А я вот веру глупую питал,
что доброта в отечестве моём —
лишь свойство сердца, но не капитал,
корыстно предлагаемый взаём.

Не оттого ль, умея сострадать
и не бросая чувства на безмен,
я всё отдал, что мог тебе отдать,
и ничего не требую взамен.
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* * *
От чёрных стен не удались я,
и не прознала б, верно, ты,
как в роще всхлипывали листья,
как в поле плакали цветы.

Но я нашёл тропу и время,
чтоб горечь зря не веселить,
моё таинственное бремя
с тобой по-детски разделить.

И ты запомнила навеки
и сердцу вымолвить смогла,
как пылко жаловались реки,
как зло отмалчивалась мгла.

* * *
Я против истины не погрешу,
если скажу несмело,
что с опозданьем к тебе пишу...
Вот ведь какое дело!

Столько прошло незлобивых лет,
что и припомнить трудно.
Белой берёзы сухой скелет —
словно останок судна.

Парус умчало, снесло причал —
стало темно и тихо...
Помнишь, как утренник нас венчал,
не поминая лихом?

Звонкий и молодой мороз,
пахнущий зимним садом...
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Сколько же надобно было слёз,
чтоб через годы — рядом!

Не потому ль из конца в конец
улиц гуляет слякоть,
что над печалью живых сердец
мы постыдились плакать?

* * *
Всё — затемно, и всё — светло...
И явь конца, и быль начала
единой сутью увенчало
и в плоть единую свело.

Мечта и память — заодно...
И в робко брезжущей надежде
есть грусть, неведомая прежде...
Всё — засветло, и всё — темно...

Мольба
Ты умер... Печальный исторгнут стих.
Ограда и камень... Что ж!
Ты в травах моих, ты в косах моих,
ты в грёзах моих живёшь!

Под серыми плитами — тлен и прах,
в ямах стоит вода...
Но я одолею проклятый страх
и крикну тебе — туда!

Пустые глазницы твои темны,
и сведены уста...
Но бурная тайна былой весны
печалью моей чиста.
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А если случится такой недосуг —
ведь был же догадлив ты! —
что на могилу не принесу
я, как всегда, цветы...

Я сердцем и телом услышу тебя,
током живой крови!
И вновь об одном попрошу, скорбя:
«Милый... Благослови...»

Присяга
Когда о бедственной разрухе,
постигшей чувства и слова,
ползут настойчивые слухи,
идет упрямая молва,

когда в лукавом алкоголе,
невозмутимая на вид,
душа от слабости и боли
себя избавить норовит, —

я унижать ее не стану
повиновением вину...
Я колебаться перестану,
и вышним звёздам присягну!

Я толки вздорные рассею,
смирю неправедную прыть,
хотя б за это жизнью всею
мне предстояло заплатить,

хотя б толикою печали
живой и ясной, как рассвет,
меня от неба отлучали
на долгий путь, на много лет...
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* * *
Слоняться под ветром сквозным
в миру, как в ограбленном храме.
И видеть, как, тьмою казним,
день долу прибит фонарями.

Бродить на промозглом ветру
до звезд, проступающих смутно.
И снова откладывать труд
на некое мудрое утро.

И знать: обоймёт этот раж —
ни рук, ни очей не возденет
в сырой и осенний пейзаж
пустынный тупик пробуждений.

Равнина
Словно бунт распутной дщери,
мысли пагубная смута
сочетает почему-то
этот жёлтый лунный череп
в ледяных наплывах ночи
с наготой крикливой плоти,
чей азарт, в конечном счёте,
юбки девичьей короче.

В шалом сердце отчего-то
так легко и стыдно схожа
с лихорадкой злого ложа,
срама, похоти и пота,
с неопознанной подругой
за студёным блеском окон
дрожь равнины одинокой,
прозябающей под вьюгой.
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Робок взгляд пред явью грубой.
Горек выклик безответный...
Или твердь терзают ветры?
Или губы ищут губы?

Логос
В начале было слово...
В нём была жизнь,
и жизнь была свет человеков.

Иоанн, 1,1,4.
Недаром поведано книгой былого
за тяжкой печатью синайской плиты,
как огненным знаком забрезжило слово
в младенческом небе земной нищеты.

Оно так нежданно и так наудачу
взошло от проклятия на волоске
навстречу вселенскому детскому плачу,
мужскому угрюмству и женской тоске.

И я не ушёл от пожизненной платы,
от светлого гнева и судной скамьи.
И были пожитки мои небогаты.
И были невзрачны одежды мои.

Качнулось тумана седое светило,
холодные капли упали со лба,
когда через муку себя утвердила
и жертвенный путь указала судьба.

Измаянный чувством, отравленный речью,
вовсю изнемог я в безумном кругу —
то душу от боли храню человечью,
то в заросли раненным зверем бегу.
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В нас — воля и голос небесного лада
и блажи людской родовые черты.
И что оно смертному — казнь иль услада —
сошествие слова в предел немоты?

Где грань нетерпения плоти и духа
в угоду ловчилам и к чести растяп?
И новое утро доносит до слуха,
как Логос ликует и кости хрустят.

К тебе
Я тебя осязаю...
Снова и снова...
Волосы,
губы твои
и плечи...
И такая томь,
что, честное слово,
возьму и выброшусь в вечер.
Отражусь в кошачьих глазах города.
Фонари в лужах уйду удить...
Только сними мне шарф с горла,
достань голос мой из груди.
Только дыхни,
как на зеркало дышат,
в душу,
выколыхни её до дна,
где только чёрная визгливая крыша
да скучная ветреная луна...
Хочешь,
созвездья вышью из ночи
фосфором всех такси...
Только люби меня —
слышишь,
очень...
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Люби меня
изо всех сил...

Ночь
Был март погромней декабрей.
Качалась ночь-галера.
Плясали бельма фонарей
ограбленного сквера.
Кренилась явь, во тьму гребя,
и бесновалась проседь...
Хотелось шалую тебя
вдруг разлюбить и бросить.
Хотелось вымолить у мглы
покойный мир созвездий...
нo в прах освистаны углы
в твоём пустом подъезде!
И обескровлена стена
под выгнутой спиною,
и ты, бесстыдна и пьяна,
наедине со мною...
Ты зла. Глаза твои темны.
Знать, показался я им
ла первом месяце весны
последним негодяем...

* * *
В тайное тайных уходит тропа.
Меркнут огни и сгущаются тени.
Гибелью женские веют колени.
Мыслит страданье, а радость — глупа.

В смутных глубинах любви и стыда
с жертвенным стоном под смертные трубы
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гневом и мукой закушены губы.
Радость — причуда, страданье — нужда.

Света не взвидя, лукав и жесток,
вне безмятежности, миру угодной,
вольноотпущенник, бог подноготной.
Радость — излука, страданье — исток.

* * *
Эту муку в конце и в начале
стыдной страсти, рассудку во зло,
небеса на роду написали
или блажью судьбу занесло?

По чьему помрачён приговору
разум в алчном плену естества?
О какую зловещую пору
наших душ облетела листва?

Кто погасит преступные взоры
и нетрезвую кровь укротит?
Где предел угрызений, который
упокоит, спасёт и простит?

Под каким небывалым рассветом
в божий мир отворится окно?
Ничего мы не знаем об этом.
И в любви, как в могиле, темно.

* * *
О воле небесной — ни звука,
всё в мудрых руках бытия.
Жалеть — не желать... Ибо мука —
невольная милость твоя.
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Вкушая от мрака и света
и неги враждебной полна,
ты снова бежишь от ответа
в спасительный обморок сна.

И там, на последнем пределе,
исход приговора верша,
в твоём неприкаянном теле
моя умирает душа.

* * *
О пастбище блаженных птиц,
чьи крылья не прельстила даль!
Скорбь неразрезанных страниц,
и струн нетронутых печаль.

И как проклятье — простота,
когда все средства хороши,
чтоб стали небом — пустота,
и зоб — вместилищем души.

* * *
Луч света, застенчив и тонок,
он будто звенит надо мной.
И чудится: плачет ребёнок,
жалкует дитя за стеной.

Нет имени кроткому чуду,
нет памяти, кроме волшбы...
Постой, я сговорчивым буду,
железная поступь судьбы.

Замри, пожалей, не усердствуй,
оставь хоть на миг одного —
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и я безутешному сердцу
воздам за невинность его.

На все на четыре простора
я нежность явлю наперёд.
И жизнь возвратится и скоро
к пречистому сну отойдёт.

Не баловень благоволенья,
но ангел, хранимый в груди,
продли неземные мгновенья
и тень от лица отведи.

Отдайся блаженству и страху,
затепли улыбку впотьмах
и слово, как малую птаху,
пригрей на безмолвных губах.

* * *
Ничто беды не предвещало.
Ночами пели соловьи.
И небо истово прощало
мне прегрешения мои.

Струились ветреные воды.
В закат бежала колея.
Ничто в деяниях природы
не омрачало бытия.

Светло распахивались дали.
Привычно складывался стих.
И тщетно мёртвые взывали
к блаженной памяти живых.
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И у венков мемориала
кружился свадебный кортеж,
и вечность роли не играла
и не тревожила допрежь.

И явь не прочила примера,
как от означенных щедрот
алкала мысль, кровила вера
и шла душа на эшафот.

* * *
Ещё не срок над лирой плакать,
но мне порой не превозмочь
глухонемую залежь мрака,
огней не помнящую ночь.

Ещё не время бить тревогу
над грудой рукописей, но
душа стареет понемногу
необратимо и давно.

Ещё не вязну в дешевизне,
свой мир, как таинство, творя,
но всё темней над смыслом жизни
и скоротечнее заря.

Ещё нелёгкая дорога
не поросла ковром былья,
но время требует итога...
А что ему отвечу я?
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* * *
Уже ноябрь... Непререкаем
седой причет адептов дня.
И мы по-прежнему таскаем
для них каштаны из огня.

Сошлась отчаянная треба
с повальной гибелью листвы.
Мы вновь в немилости у неба
и в отщепенцах у молвы.

Мы вновь, душа моя живая,
дождей целуем лезвия,
к монаршей милости взывая
суровых стражей бытия.

Нам эти слёзы не впервые
туманят даль и застят близь.
Опять все точки болевые
в одном касании сошлись.

Волнуют главы без названий.
Смущают рощи без одежд.
И нет блаженней упований.
И нет несбыточней надежд.

Однажды
Жизнь коротка, и миг парадоксален.
Однажды вдруг с отчаяньем узришь,
что воротник твой перхотью засален,
а разум сер, как кухонная мышь.

Что впереди — лишь куцая отсрочка
ухода в общежитие теней,



417Небо времени

и ты — всего лишь нищий одиночка
на кладбище смеркающихся дней.

Ты вдруг увидишь собственную душу,
Испачканную — кем? и для кого? —
смолою склок и перьями подушек
с покорного согласья твоего.

Ты вдруг поймешь отчётливо, но поздно
ложь долгих лет угрюмого труда
в забое быта, узком и беззвёздном,
забытом богом раз и навсегда.

И, закоснев в трагической обиде,
не различишь, как блещет крутизна
земных вершин, которых ты не видел,
высоких слов, которых ты не знал.

Всё будет так! И так должно случиться:
сон отойдёт, зануда и позёр,
и раненая память, как волчица,
по сумрачному следу поползёт.

* * *
Нет, не сникнуть твоим невесёлым глазам.
Я их тусклому блеску слезы не отдам.
Я найду вас, глаза, где б ни прятались вы,
я ворвусь к тебе яростью мокрой листвы.
Налечу, взбудоражу, росой наслежу!
Я прижму тебя к сердцу, как рану к ножу.
Я налью тебя жизнью, как болью, — кричи!
Вновь за окнами — ливни, весна и грачи,
вновь за окнами — мир, говорлив и весом,
вновь за окнами — радуги колесо.
Встань же! Стены твои и темны, и глухи.
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Хватит прясть тишину и седеть под стихи.
Протяни ко мне руки и дверь распахни...
Солнца плуг золотой пашет синие дни,
и отвалами в небе стоят облака,
пряно веет земля, властно плещет река.
Так разбей же унылую копоть стекла!
Чуешь — соком, как кровью, земля истекла.
Слышишь, душу твою я тяну, как бурлак,
чтоб под чёрною пылью не умерла?

К музе
Что мне уютный вид —
твой безмятежный садик,
если строка кровит,
слово, как рана, саднит!

Что мне кудрявый мыс —
твой благолепный терем,
если и самый смысл
этой глуши потерян!

Что мне больной клавир
вздохов твоих и чёток,
если огромный мир
сбросил тебя со счёта!

Если судьба права
небу грубить отныне,
если мертвы дрова
в пыльном твоём камине.

Если, как окрик — миг,
дни — как жнецы с серпами,
что мне твой слёзный клик,
вера твоя и память!
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Кожу дубит мороз.
Взгляд прожигает веко.
Дряхлую лиру грёз
рвут аммоналом века.

* * *
Теперь ступай, ступай на пепелище,
где ветер горек, а зола легка...
Быть может, память что-нибудь отыщет,
похожее на зов издалека.

И этот отзвук голода и жажды,
и этот миг смятения и слёз
вернут любовь, которую однажды
летучий прах забвения занёс.

Час пик
Час утра, неизбежный, как приказ
на рельсы, не раздумывая, броситься,
И лихорадка пригородных касс.
И побуревших шпал чересполосица.

И полы над коленями — вразлет.
И звон в ушах — пронзительнее зуммера.
Иль беглецов преследуемых слёт?
Иль месячник дорожного безумия?

И каплями солёными с лица —
сумбур колёс и мыслей околесица.
И самый срок свихнуться до конца.
И впору всем на поручни повесится.
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И в этот гон, испытанный сто крат,
нам невдомёк, в одышке и молчании,
рвануть к себе спасительный стоп-кран
и засмеяться тихо и отчаянно.

Белая ночь
Восходят дали, ночь светла, как месса.
Седой земли протяжен струнный зов.
Далёкая звезда над краем леса
о чём-то шепчет в сонме голосов.
Томится мгла. Бродяжит ветер в поле.
И по холмам дымится дальний путь.
Мой древний мир, рябым прибоем боли
губи мою очнувшуюся грудь.
Мой мудрый мир, бессмертье вод и суши
одним лишь откровением яви —
благослови мою живую душу
горячечным смятением любви.
Чтоб мысль цвела литым и щедрым словом,
чтоб злак тучнел, и звери в стон земной
беременели в логове еловом,
обрызганном ущербною луной,
чтоб к сердцу быть пристрастней и добрее
во имя всех кончин и всех начал,
чтоб над дорогой ветер, сипло рея,
о выстраданной вечности кричал,
чтоб, обретая долю, суть и имя,
не оскорбить ни в год, ни в день, ни в час
морщин земли в туманном сизом гриме
и взгляда её плещущихся глаз.
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* * *
До отпевания и от
запева нежен стих.
О, сколько кроется длиннот
в созвучиях твоих!

Глухим наветам вопреки
ловлю, рукоплеща,
живую музыку руки,
мелодию плеча.

В пространства неба и земли
оступишься, любя,
но только лей, но только дли
певучую себя.

Сквозь тихий всхлип,
сквозь дрёмный бред
послушником пойду
на этот голос, как на свет,
на звук, как на звезду.

* * *
Над городом дымная ночь снижалась,
качалась у глаз, по плечам елозила
и зрила плакат: «Имей жалость
к земле, дереву, озеру!»

Слова меркли, убого пристойны.
А я всё думал, не веря им:
«Неужели и озеро, и земля, и дерево
только жалости и достойны?»
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* * *
Прости меня за боль твою.
Всё это было ненароком
в краю печальном и широком,
в нечеловеческом краю.

Огни бежали далеко.
Я жёг свечу. Я их не видел.
Я был в неслыханной обиде
на слог, дающийся легко.

И мозг, отыгранный, как шар,
в чересполосицу нагую
мне слово грешное внушал
и дань сулил недорогую.

И молча зябли соловьи
у бывших рощ на карауле...
Когда в лицо моё плеснули
живые жалобы твои.

* * *
Я только плод противоречий.
Во мне в упор сопряжены
и груз карающих оплечий,
и бремя собственной вины.

Зову ли в други добродетель,
бегу ль порядка бытия,
я сам себе на этом свете
и подсудимый, и судья.

В густой тени от человека,
роняя смех, глотая плач,
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во мне незримо и от века
враждуют жертва и палач.

А повелит судьба иначе
и тайный суд сойдёт на нет —
прощенье сказано, и, значит,
я мёртв, и мой растаял след.

Урал
Его в стихах мусолил всяк,
о нём не зная ничего.
И, как подкову на косяк,
безмерность вешали его
на скудость мысли... И порой,
иссякшей лирики взамен,
он был лишь позой и игрой,
как подсинённый гобелен.
Его бросали на дыбы,
он извергал и огнь, и гром
предвзятой волею судьбы
под необузданным пером.
Ему слагала оды впрок
в накрапах хвои и воды...
А он есть устье и исток
пустой породы и руды.

Сумерки
Привычно наступили сумерки,
и заскрипела дверь визгливо,
и женщина с тяжёлой сумкою
прошла во двор неторопливо,
и тускло засветился окнами
большого дома лик иконный,
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и тихо простынями мокрыми
впотьмах захлопали балконы,
и где-то зашипела музыка,
жить под иглой изнемогая,
и гулко улицею узенькой
прополз тяжёлый звон трамвая,
и в небе, звёздами заштопанном,
смолк самолёт в закатных ранах,
и ночь заговорила шёпотом
в тени измученных парадных,
и сталь антенн в усы закручена,
и мрак котами атакован...

Всё — тайна в области изученной,
непостижимо и знакомо.

Приснись
Приснись! От бури заслони,
от молнии укрой...
И сон младенчеству сродни
случается порой.

Жизнь отдаётся за гроши
и радует, смекнув:
птенец беспомощной души
приоткрывает клюв.

Пусть он пребудет далеко
от тягот и хвороб!
И пальцы смуглые легко
благословляют лоб.

И тихой нежности полна,
твоя вздыхает грудь...
В бреду больного полусна
приснись когда-нибудь.
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На крылья вечности иной
разбрызгивая высь,
приснись невестой и женой,
всеблагостной приснись.

Обращение
С пристрастным прищуром гомеопата —
зоркому глазу просчёт видней —
многое надобно перелопатить —
целую жизнь по крупицам дней.

Надо приросшее сметь отринуть —
воспрянем, до сути обнажены!
Так антиквар одевает витрину
данью времён настоящей цены.

Мы с тайной надеждой ещё не простились
познать себя, ибо, как мозг ни суши,
нет в этом мире честнее чистилищ,
чем собственный суд ума и души.

Нам трудно подённо идти по земле,
и в этом лишь истина — друг и попутчик.
Как вы считаете, господин Рабле?
Как вы считаете, гражданин Фучик?

Не звездью, беззлобно глядящей с небес —
пытать себя страстью в порыве и риске.
Как вы считаете, сеньор Сервантес?
Как вы считаете, товарищ Багрицкий?
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* * *
Незабвенные края.
Злое воскресение.
Непутевая моя,
лирика осенняя.

Расцелуешь ли туман,
сирый дождь облаешь ли —
долго, коротко ли — ан,
скажут: «Балалаешник!

Песню вытенькать ему
в три струны — недорого...»
Старый сказ, да не пойму —
друга али ворога.

Давний сказ, да не ко дню
над землёй остылою.
Коли друг — не обвиню.
Коли враг — помилую.

Заскучал — гони взашей!
В счёт не принимается,
каково живой душе
в этом мире маяться.

Если
Если из лесины сделать ящик,
сладить крышку, не жалея рук,
и обить латунью их блестящей —
неплохой получится сундук.

Если взять овечьей шерсти вдоволь,
пару спиц, бессрочный бюллетень —
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можно привлекательной обновой
радовать домашних каждый день.

Если груду вязаных поделок
в тот сундук вместительный сложить —
выйдет и приданое для девок,
да ещё в ломбарде заложить.

Если бодро на бумаге голой
(вещь простая — только наторей)
тайный мир гипербол и глаголов
срифмовать под ямб или хорей,

если ритм наглядно обозначить,
чтоб гремел, не робок и не хил, —
это ничего ещё не значит,
это лишь похоже на стихи.

Если мозг в сомненьях ограничить,
предпочесть утопиям дела,
отделить срамное от приличий,
тень от света, решку от орла,

если мысли смять до аннотаций
и в кругу пасти их, как гусей —
это будет правдой, может статься,
только, к сожалению, не всей.

Памяти отца посвящаю

Поздняя весна
1

Во мгле, отлетающей прочь,
колеблют рассветные грани
апрельская мокрая ночь,
огни в моросящем тумане.
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Всё зримей предутренний дым
грядущего плеска и шума,
и полнится ритмом живым
ленивая зимняя дума.

Берут, просыпаясь, ветра
единственно верную ноту...
Пора, моё сердце, пора
включаться в большую работу!

Работу души и ума,
рождён для которой и призван!..
Весна не длинней, чем зима.
И смерть не загадочней жизни.

2
Край мой ветреный! Кончен спор.
Рассудила былое зрелость.
В древнем озере между гор
мне звезда твоя загорелась.

В небе обморочном зажглась,
как гвоздём золотым прибита.
Мне мила её злая власть
над моим бесшабашным бытом.

Я спешу под её лучи,
отдавая ей дух и разум.
Сосны — рыжие толмачи —
переводят её наказы.

Травы грустью её звенят.
Пояс Каменный учит силе.
Всё отчетливей для меня
свет, невидимый для России.
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Но и в этом есть свой резон,
в разном времени одинаков.
То души моей горизонт
осиян путеводным знаком.

Был я глупый и молодой,
много пройдено, мало спето...
Над Уральской летят грядой
облака моего рассвета.

3
Беспечных отроков орава,
о как мы верили всерьёз,
что нам без боя сдастся слава,
что нас минует чаша слёз.

Но время правило ошибки,
и мы учились понимать,
к чему канон приводит зыбкий,
и от чего седеет мать.

Страдая собственною кожей,
чужой распутывая след,
мы в свой черёд узнали тоже
путь поражений и побед.

Сегодня глупо в прошлом рыться,
искать оборванную нить.
И если нам теперь за тридцать,
так это можно извинить.

Но, будто старые коренья,
нас бьют на выгибах дорог
наш затянувшийся пролог
и наше позднее прозренье.
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4
И муки крик, и голод глаз,
и дрожь вдоль тела —
всё в этот день навзрыд и враз
окаменело...

И лик толпы, и снег со льдом,
и боль, и жалость...
Я только помню, как с трудом
земля разжалась.

Как хладный озарили лоб
дневные звёзды.
И застучал о красный гроб
суглинок мёрзлый...

А снег всё вился без конца,
как ил белесый,
над горькой пристанью отца,
над голым лесом.

И в окруженьи мёртвых плит
я знал и знаю,
что уж его не исцелит
весна земная.

Но он из тьмы, издалека,
опять поверит
в мой, не открывшийся пока,
счастливый берег.

Звучит мне голос прежних дней
из-за предела:
«Довольно бражничать, Сергей!
Берись за дело!..»
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Мой дорогой! Я заглушил
разлад неправый
не сладкой песней для души
и вящей славы.

Но чтоб, восстав из берегов,
сжимая лиру,
с десяток стоящих стихов
оставить миру.

Свершённых именем твоим
без лживой лести,
чтоб ты порадовался им
со мною вместе.

5
Натешатся годы и канут
в глубь Леты, на самое дно.
Ты, время, подобно аркану,
уйти от тебя не дано.

С тобой не побалуешь, дудки!
Тут нет ни поблажек, ни льгот —
за сутки считаются сутки
и году равняется год.

И дело не в жилах воловьих,
а в том, чтоб в отмеряный срок
своё написать послесловье,
чужих не заимствуя строк.

Последнюю точку поставить,
последний итог подвести
и трудную землю оставить
смеяться, шуметь и цвести!..
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6
Она ещё бросит вслед,
сбивая сердца со счёта,
весна твоих зябких лет,
отчаянный круг почёта.

Живое креня плечо,
охальная, злая, грачья,
затопит, как утлый чёлн,
убогий обет безбрачья.

Ты выследишь праздник уз,
бездомной любовью донят.
Сирени пахучий груз
твои отягчит ладони.

И синий разлив грозы,
и белые стебли молний
развяжут тебе язык
и душу твою заполнят.

И гром над смятеньем дум,
беснуясь, ударит бивнем!
И высекут чёрствый ум
весёлые розги ливней.

Роща
Плачет роща при дороге,
время чувствуя своё,
содрогаясь тем немногим,
что осталось от неё.

Бьёт обиженно ветвями
под пустыней редких звёзд.
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И растёт от ямы к яме
вширь берёзовый погост.

И, неправедно гонимой,
невдомёк ей — плачь не плачь —
пропылит, не глядя, мимо
лакированный лихач.

Посвящение
Попрощаемся с озером, Лада,
на недолгой и смуглой заре!
Не печаль повлажневшего взгляда,
но, как сон, повторись в сентябре.

Не грусти — образумятся сроки.
И опять — только жить не спеши —
постучатся заветные строки
в голубую калитку души.

Будет сердце раскованней биться,
нежный пламень по жилам струя,
и по-детски тому изумится,
ах, наивная муза моя.

Упадут напускные одежды,
засияет, как суть, нагота,
ибо синяя птица надежды —
только праздного духа мечта.
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Возвращение
И я пришла, и я сказала «Здравствуй...»

М. Цветаева
1

Прийти, и «здравствуй» говорить
в глухие замкнутые двери,
как знамение сотворить
там, где владычествуют звери.

Прийти и обнаружить лёд,
намёрзший на крыльцо родное,
как наваждение земное,
что длилось годы напролёт.

Косые взгляды из-за ставен
предвосхитить настороже.
И разве волею заставить
себя смиренной быть уже.

Прийти. Сквозь злую боль прозрений,
сквозь строй юродствующих, но
прийти. И преклонить колени
к земле, оправданной давно.

Быть, стражем впущенной угрюмо,
опасной странницей в дому.
Но, не пеняя никому,
неутомимой править думой.

Сжать зубы. Остудить глаза.
Жизнь сделана, и вспять — ни шагу!
И только белую бумагу
сжигают слово и слеза.
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2
Невесомей бремени
сердца — взвесь! —
через бездну времени
слышу весть.

Ощутимей хлеба —
груб помол —
почвы или неба
слышу молвь?

Смысл, а не придача —
крест в судьбе.
Не гожусь для плача
по себе.

Сердца свет не смеркнется,
смерть — не мгла.
Просто жить, как смертница,
не смогла.

Все предвидеть загодя —
скучный долг,
если дикой ягодой
цвёл подол...

И сверчкам за ставнями
казнью — я!
Ну а мне, преставленной,
Бог — судья.
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Посвящается Нине

Воспоминание
1

От чужой ухмылки и охулки,
от молвы, глумливой наперёд,
синий март в московском переулке
ледяная оторопь берет.

И опять, слоняясь не у дела,
сторожит кочевник и мырза
млечное отчаянное тело,
светлые славянские глаза.

Упаси татарину попасться,
как сведут с постылого двора
молодая сила землепашца,
удалая песня гусляра.

Не простит весёлого побега,
сотворит закон и судию...
На разводьях мартовского снега
дай мне волю выстрадать твою!

2
У позлащенных куполов
мы сторонились грусти дольней.
Сгорел закат над колокольней,
единославен и багров.

Губами губ коснулся я.
Ночь коротка, как божья шалость.
С моим дыханием смешалась
душа пречистая твоя.
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Восстали звёзды без числа
над миром, как во время оно.
Хрипливо каркнула ворона,
и капли с кроны отрясла.

И ты, не ведая того,
и не обмолвясь словом лишним,
забылась под крылом всевышним
и подле сердца моего.

3
Как откровенье жизни краткой
я навсегда с собой унёс
и тёмный сполох муки сладкой,
и тёплый дождь внезапных слёз.

Сойти с обыденного круга,
иной судьбы услышать весть...
О, как мы тратили друг друга,
чтоб это право приобресть!

Как назло вечности дремотной
мы морок полнили пустой
и душ мятежной подноготной,
и тел безгрешной наготой.

Да есть ли в мире суд и кара
больней, чем слёзы и слова?
Рыдал ручей у тротуара.
И утро брезжило едва.

4
Не прячь лица! Не стыден этот знак,
что ты слаба в смятении телесном.
Моля о милосердии небесном,
кусают губы собственные так.
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Так в глубине расширившихся глаз
теснится ночь мятущегося света.
Так довод оставляют без ответа.
Так искупают чувство без прикрас.

И вынести не в силах до конца
великое страдание живое
так падают на ложе роковое —
без стона, без надежды, без венца.

5
Ветровая пустошь выси.
Снеговая темень дали.
Где-то, может быть в Тбилиси,
пьют и хвалят цинандали.

В поле мёрзлом и шершавом
сердце следа не находит.
Где-то, может быть Варшавой,
пани гордая проходит.

Память прячется в осинник,
как побитая собака.
Где-то, может быть в России,
ты зовёшь меня из мрака.

Мокрый крутень по чащобам
дрок и жимолость мочалит.
Где-то, может быть за гробом,
утолим свои печали...
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Небожитель
1

День ушёл, как уходят брошенные,
не оглядываясь, навьюченные тоской.
И опять — снеговое крошево,
тусклая и немая скорбь.
И скудности этой не смять, не сбыть...
Куда ты, мукой томим вовсю,
счастье вынюхивая под хвостом судьбы
с какой-то собачьей неутомимостью?
А ночью страшно! И леденит
голая, будто ограбленная, душа...
Как долго и тускло уходят дни,
не оглядываясь и не спеша.

2
По синему крику обочин,
не зная ни день и ни час,
из лунной агонии ночи
влачу я созвездия глаз,
Две смутных мерцающих глуби
на тёмном покое лица
туда, где мордуют и любят,
и помнят меня без конца,
где я не ссудил ни единой
из песен под сытный процент,
где ставят всё ту же картину
со скучной возней мизансцен,
где пыльные птицы поверий
чудесных яиц не несут,
где хлопают души, как двери,
когда их руками трясут,
где время не ранит, не греет,
не дарит ни льда, ни огня,
где кто-то опять пожалеет
и снова погубит меня.
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3
Застыла в глазах моих
гладь слюды —
не вспыхнут,
не ослепят...
На чёрную воду
моей беды
лебеди
не слетят.

4
Беги! Пугайся гроз и зарев.
Гнездись в безветренном раю,
где быт бесстыден и базарен,
где спрос — на чувственность твою.
Беги! Ряди себя к продаже
в напалме ламп и потолков,
где мир, как брань, многоэтажен
и, как рулетка, бестолков.
Чем безогляднее, тем лучше!
Играй, юродствуй и греши!
Я прослежу твой след заблудший
остужной прорубью души.
Твоё раграбленное тело,
увечье плеч, удушье шуб
лишь у последнего предела
я тяжким свистом оглушу.
У той последней, гиблой грани,
когда, черняв смазлив и скор,
в шальном и чадном ресторане
тебя отыщет сутенёр...
Я гряну, выдирая колья
из синих вёрст в заре, в крови.
Я оглушу твоё безволье
забытой мукою любви.
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Я справлю свой степной обычай,
седой кочевник, хмурый мим.
И зябко дрогнет зоб твой птичий
под хриплым клёкотом моим...

5
Эй, с псами! Спасайте!
Пляшите над клятвою
сродниться с землёй,
что цвела и дымилась...
Ату её, душу!
Ату её, клятую!
Явите такую великую милость.

Мир праху ея...
Гражданин,
вам не зябненько?..
Пру в рай,
до бровей анекдотом гружённый.
Устройте меня
попечителем зябликов
в сорочьем квартале молодожёнов.
Перо распушу,
буду пылкий, как перепел.
Храни меня бог
от погоды промозглой...
Как просто
таскать в человеческом черепе
морщины Земли
в повторении мозга...

6
Бреду дорог рогожею,
панель подошвой бью.
Приветствуйте, прохожие,
покаянность мою!
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Какой я ноне лаковый —
глубок и ровен дых —
прощённый и оплаканный
бригадой забулдыг.
Ликуйте! Нынче в теле я,
не думы — облака...
Уважь, моя Офелия,
святого мужика,
покличь его по имени,
смекни, как тронут он
твоим вальяжным выменем,
затянутым в нейлон.
Судьбу осмысли смачную
и плюнь на маяту...
Я под эгидой брачною
твой бюст приобрету.
Поставлю на довольствие,
коль прибыло в полку,
и с полным удовольствием
в постель поволоку...
Ах, розовых и заспанных
не свергнуть, не списать!
Приладим крылья за спину
и взвизгнем в небеса.
И с той туманной пристани,
ухмылку пряча в дым,
насмешливо и пристально
на смертных поглядим.
Кончай играть в падучую,
иль жизнь не дорога?!
Приобретай по случаю
торшеры и рога.
Хлебай удач причастие,
вбивай в обои лоб,
да встанет в угол счастие
добротное, как гроб.
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Исправно годы снашивай,
а блажь — под колесо,
булыжник быта нашего
не раскроит висок.
И в срок на подоконнике
истлеют зеленя...
Сограждане покойники,
приветствуйте меня!
Порвав с грехами прошлыми,
избегнув мук и кар,
я мерно бью подошвами
оглохший тротуар.
Я вас не трону бездною.
Смятенье, сердце минь!
Я — пастырь ваш, болезные.
Возрадуйтесь! Аминь!

Мольба
1

Наведай меня, Утешитель!
Развейся, безумная мреть!
Я слепну от слёз... Разрешите
мне наново мир осмотреть.

Смятенному голосу внемля,
ссудите одну благодать:
и людям, и водам, и землям
иные названия дать!

2
Опоите меня... водою!
Вера — жажде моей вода —
не во идола, но во долю,
не до времени — навсегда!
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3
Верни, судьба, мне волю к битве,
желанный путь, живой обет!
Не заподозрите в молитве!
Поверьте в просьбе и мольбе!

Не бейся, сердце, наудачу!
Земное небо не гневи!..
Верни, судьба, способность к плачу,
смиренью, вере и любви!

* * *
Ах, своенравное теченье!
За что преследуешь, река?
Неизречённое свеченье
ко мне идёт издалека.

В размер неопытной походки,
стеснив болезненную грудь,
я буду плыть на этой лодке
куда-нибудь и как-нибудь.

Какая божеская милость
мне эта блажь и этот лёд!
А всё, что грезило и снилось,
за чёрный берег отойдёт.

* * *
Явись, желанный супостат,
в капризном облике любимой,
чтоб стать судьбой неотвратимой
приобретений и утрат.
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Твори осаду и охрану
лукавый оком, влажным ртом.
И нанеси живую рану,
чтоб исцелить её потом.

* * *
Тихой радости на круг — кроха.
Вербный колокол галдит вчуже.
С миром дело обстоит плохо.
С милосердием — того хуже.

Наживает капитал лычка
оборотистей, чем шлык лисий.
Не обочиной гремит бричка,
инда лайнер бороздит выси.

И могильник родовой вскопан.
И, земного возжелав рая,
сладкогласому скопцу скопом
присягает кобелей стая.

С незапятнанной душой — туго.
С просвещением — табак-дело...
Если случаем сойду с круга,
значит, солнце до зари село.

Мой гость
На правах большого друга
не смущаюсь, не стыжусь,
ставлю кресло в красный угол,
поудобнее сажусь.
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И подобно сенешалю,
славлю щедрость и уют,
первым тост провозглашаю,
честь напитку воздаю.

Исповедуюсь, блефую,
не болтлив, но и не сер.
Фразы гладкие шлифую
под закуску и десерт,

Труд хвалю, безделье хаю,
кольца дымные верчу,
об ушедших повздыхаю,
о живущих промолчу.

Предлагаю взять за дебет,
дабы счастье обрести,
не шальную птицу в небе,
а реальную, в горсти.

Ублажив язык и темя,
замечаю, наконец,
и просроченное время,
и отсиженный крестец.

Остываю и степенно
покидаю чуждый кров,
по дороге постепенно
расхолаживая кровь.

...А блаженный мой приятель,
неудачник и поэт,
в мельтешеньи пёстрых пятен
долго смотрит мне вослед.
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Глухо звякает засовом
и, взбегая на чердак,
снова звёздным бредит словом —
славный малый, но чудак.

Гимн дождю
Дождь! Долгожданный, отвесный, неистовый.
О как ликует он в гулкой дали!
Щедрый, как праздник, свободный, как истина,
волосы туч разметав до земли.

О как тяжёл он стремительной влагою,
пахнущий терпким отчаяньем трав,
рея над нами, как кров над бродягами,
в струи и ветви сгибая ветра!

Властвуй же, бейся звенящими жерлами
с буйного неба в наш нищий уют!
Я, как язычник, взрезаю и жертвую
душу на грозную волю твою.

Ну а закружит когда в безнадежное,
как я хочу, в мир иной уходя,
снова обнять исступлённо и нежно
мокрое тело земного дождя.

И. Баркову

Присловье
А мы и наважденью рады
в цепях сомнительных свобод...
Зело возрадовались грады
и пестрядь суетных слобод,
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зело возликовали сёла,
когда горчайший из кутил
сирот российского подзола
скабрезной музой просветил.

Иван Семёнович, голуба!
В охоту срам — в насмешку труд.
Не в том печаль, что архигрубо,
а в том, что всуе и во блуд.

Греха ни обухом, ни плетью
ревнивый бог не перебьёт.
Челом насущному столетью
присловье матерное бьёт.

В сановных саунах и вяще
в чаду пивных очередей
и ныне дух его смердящий
нисходит благом на людей.

Грешит темно и бестолково
не соль земли, и так — дрянцо.
Россия имени Баркова,
я узнаю тебя в лицо.

Одна натужная морока.
Один невылинявший стяг.
Ужель стоим со дней истока
на матерщине и костях?

Песня
Брось досадно сопить брови
в тёмной топи пней и мят.
Улетай с ветрами вровень,
опоздаешь — прошумят.
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Не гляди назад, где мутно
ствол корявый мхом опух.
Выбирай позвонче утро
и посолнечней тропу.

Надевай наряд покраше,
поузорнее браслет.
Пусть твоя берлога машет
кулаком лохматым вслед.

Улетай с ветрами вровень,
над бочагами змеясь.
Пусть в кругах зелёной крови
синегубый злится язь.

Пусть усталость дня боится,
притаясь, как чёрный тать.
Ты — не пленница, ты — птица.
И твоя судьба — летать!

Видишь, вдаль зажгли рябины
из гроздей живой костёр?
Чуешь, воздух ястребиный,
как отчаянье, остёр?

Слышишь, рвётся к дрёмной яме
песня горла и весла?
Улетай, пока корнями
в ржавь болота не вросла.

Помни, день идёт на убыль,
ало плавя высоту.
Прижимай позлее губы
к моему седому рту!
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Горожанка
То ли губы онемели,
то ли ноги кто связал —
заблудился я, как с хмеля,
в трёх деревьях, в двух глазах.

Мне от карих просто жарко,
хоть на шее ворот рви —
щеголяет горожанка
вдоль бульвара и любви.

Мне, признаться, даже шатко
от сердечной, от возни —
сапожки на ней да шапка —
просто чёрт меня возьми!

Аж мороз крутой и жёсткий
понежнел и будто сник.
Звонко капают серёжки
на искристый воротник.

Ах, какая! И откуда?
Кто-то знает, да не я...
И хрустит под ножкой чуда
тень плачевная моя.

И печаль, как на причале,
только спето всё давно.
И сапожки простучали
со штиблетами в кино.
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Случай
Немое дитя каприза
и выдумка индивида,
однажды из-под карниза
сбежала кариатида.

Быть может, ослабли руки,
иль ноша постылой стала...
Вздохнули ей вслед подруги
завистливо и устало.

И долго ещё летело
под звонкую трель трамвая
её золотое тело,
смущенье одолевая.

Ах, как это было сладко —
тенистым парить бульваром,
заманчивой, как загадка,
дарованная задаром!

Ах, как это было жутко,
когда по надеждам слабым,
как обухом: «Проститутка!
Держи её, стерву, бабы!»

У трёх берёз
У трёх берёз, у края перелеска,
меж сном и явью скрадывая грань,
холщевая летает занавеска
и блеклая красуется герань.

До белизны скобленые ступени,
и этот узкий, влажный след ступни,
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и палисад в черёмуховой пене,
цветущий в незапамятные дни.

И чудятся нарядней и исконней
те облака над млечностью полей,
бегущие, как свадебные кони,
издалека, из памяти моей.

И в той дали, небуженной и снулой,
к живому утолению спеша,
как прежде от любви захолонула
застенчивая девичья душа.

Ей проза дня — советчица плохая,
ей зов звезды — всего и свет в окне,
чтоб, в простоте доверчивой вздыхая,
безмолвно исповедоваться мне.

И только холод губ в пределе чутком,
да тёмных глаз пугливая игра...
И не понять ни сердцем, ни рассудком —
где сон, где явь, где нынче, где вчера.

* * *
От беды меня огради,
удержи вперекор теченью.
Вон как выграбило в груди
палом, выпорохом и чернью.

Песня — выкуп мой и оброк.
Я в сумятице дней растерян:
не ослаб ли, когда облёк
сердце в древнюю дрожь растений?

Ах, как дружно они цвели,
пели, тенькали, свиристели,
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души праздничные земли,
в грешном выращенные теле.

...Но недаром, грозя, вокруг
мреть невидимая ходила.
Искры, вспыхнувшей на ветру,
на бесхитростный сад хватило.

Одинокой, случайной, злой,
чувством высеченной о разум...
Вон как горечью и золой
слово высушило и фразу.

Что случилось? Попутал бес?
Дни ли гибельны и ленивы?
Или жизнь для грядущей нивы
обречённый сжигает лес?

Весна
Стонут сваи, рвутся снасти —
уж недолго до беды!
Шлюзы душ откройте настежь
для такой большой воды!
Пусть омоет вал певучий
чувства, мысли и слова,
чтоб от жизни, как от кручи,
закружилась голова,
чтоб царила буйно, живо
волн неистовая власть,
чтоб, как паводок, по жилам
кровь мятежная рвалась.
И, гремя по перекатам,
бил и рядом, и вдали
страстно, празднично и свято
гулкий колокол земли.
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Цветок
Высокий и певчий, как голос,
в мерцающих каплях росы,
он выжил, ночной гладиолус,
с полегшей твоей полосы.

Ты утром окно отворила
и вся от восторга зашлась —
живая и нежная сила
в покои твои ворвалась.

Он цвёл, обвеваемый волей,
как чувств незабвенных итог,
зачатый отеческим полем,
чужой иноземный цветок.

И что в нём — судьба роковая
иль странная прихоть земли?..
Весёлая, злая, живая
заря молодеет вдали.

Окно
Без отчётливой причины
и претензий на узор
эти шторы из лучины
незабвенный прячут взор.

И за сумраком древесным,
застилающим окно,
снова сердцу бессловесным
быть до гроба суждено.
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Сердце
Сердце, ты шутишь со мной?
Сердце, ты путаешь счёт.
Глухо в пустыне ночной
дождь подоконник сечёт.

Там, за окном — ни звезды.
Там, за окном — ни огня.
Сердце, ты хочешь беды?
Сердце, ты губишь меня.

Нам с тобой доля — одна.
Век нам с тобою — один.
Полночь стоит у окна.
Немочь гнездится в груди.

В эту надрывную тишь,
сердце, тебя не унять.
Или ты просто болишь?
Или бежишь от меня?

Грех
Лишь только родилась,
как сразу и обиделась
на жилистую власть —
угрюмую обыденность.

На свару и урок,
на ссадины с коростой,
затоптанный порог,
штакетник низкорослый,

на тёмный божий лик,
зелёные стаканы,
на этот домотканый
и пёстрый половик,
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на полок и колье,
на белый свет за ставнями...
И сирое своё
отечество оставила.

И с тех далеких пор
тот грех, судьбу порушив,
глядит в пустую душу
печально и в упор.

* * *
Бьётся сума невзгод
о кочевую спину,
но безотрадный год
я из неё не выну.

Немочь суля тайком,
катятся дни навстречу,
но и скупым кивком
бросовый не привечу.

Людный галдит базар,
кольца на пальцы нижет,
но отведу глаза,
будто и не увижу.

К буйству взывает плоть,
сила гнетёт мужская,
но, как из бури плот,
выйду, не размокая.

А налетит из дней
песня, коснется слуха —
я навсегда при ней,
нянька и повитуха.
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Сыну
В недужные эти года
прошу не суда, но участья...
Мой мальчик, прости навсегда
отца, не обретшего счастья!

Мир весел, силён и велик...
Зачем ему дума худая,
что плачет мне в душу кулик
и выпь, как ребёнок, рыдает;

что песне печальной вослед
я сердце разбил по ухабам,
коль места под звёздами нет
задумчивым, певчим и слабым?

На них и поныне ножи
куются в закутах России...
Мой мальчик, мужайся на жизнь,
которую я не осилил!

* * *
Есть праздник чувств.
Есть похороны слов.
Цветы любви
и скорбные венки.
Высокий труд
и просто ремесло.
Фарватер звёзд
и тихий створ реки.

Есть долгий век и миг.
Есть свет и тьма.
Есть океан и есть лесной ручей.



Сергей Борисов458

Есть вечный тезис —
не сойти с ума.
Есть вечный долг —
осмыслить суть вещей.

Операция на сердце
О майский зелёный маяк,
сквозь синь обозначивший брод...
Раскольничья песня моя
опять мне дышать не даёт.
Но я повелю ей не сметь.
Я выстудил праздничный лес.
Чужда мне весёлая смерть
от истовой жизни словес.
Чудес истончается нить,
я руки на них наложил.
Довольно бренчать и бубнить
на струнах слабеющих жил.
Равняясь на общий пошиб,
глуша упоительный раж,
я чуткую детскость души
отвергну, как глупую блажь.
И сути своей изменя,
в покойный закутаюсь плед...
Казните, казните меня
наркозом желтеющих лет!
А боль или жалость не в счёт,
я в скучную плоть облачусь —
пусть скальпель рассудка сечёт
опальную опухоль чувств.
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Отчаяние
1

Я думал,
что познал наверняка,
как нянчить мысль,
как фразу вить искусно,
как девственную глыбу языка
гранить в произведение искусства.
Я верил в озарение извне,
мол, красотой одаривать пора мне,
и, не подозревая о мазне,
упрямо крыл холстиною подрамник.
Но краски жухли,
был напев не тот,
восторги время тратило и крало,
и выкидышем
в свалке нечистот
поэма,
не родившись,
умирала...
Поэзия!
Не милуя штиблет,
идя к тебе
так долго и непросто,
я опоздал
на целых десять лет,
чудной тридцатилетний переросток...
Так не взыщи
за смутную версту,
души не мучай,
ворот расстегни ей...
Благословляю
ненависть к листу
с рифмованной пустой неврастенией!
Задохшийся в стенаниях своих,
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наивный враль,
убогий подголосок —
я по-собачьи вынюхаю стих,
начертанный заносчиво и косо.
Я подползу к отвергнутой строке,
скуля и подвывая от бессилья...
Будь проклят дар мой!
Глухо.
На замке
слезливая кустарная красильня.
Теперь я трезв.
И, кланяясь судьбе, —
шальная блажь и выдумка на кой нам! —
я возвращаюсь к самому себе
безжалостно,
открыто
и спокойно...

2
Был день, как отрок, кучеряв,
без наваждений,
без угрозы.
Над разноцветьем летних трав
стояли синие стрекозы.
Пел жаворонок.
Воз бренчал.
В сады запахивались веси...
И я по слову не скучал
И не любил печальных песен.
Мне так и надо бы прожить:
и веселей,
и много проще...
Но били крыльями во ржи
в ночах берёзовые рощи.
Их безнадёжный птичий крик —
как стать, надломленная в звуке, —
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незримо в плоть мою проник
жестокой судорогой муки.
И мир
до самых малых жил,
как полюбовно ни дружи с ним,
вдруг освятил и обнажил
мучительную магму жизни...
Я не нашёл спасенья в днях,
и вот тогда,
как камень воду,
взахлёст ударила меня
на сердце хлынувшая одурь.
И, как разбуженный бичом,
припал я к песенному яду...
Нет,
я не лгал себе ни в чём,
обман приемля за награду.
Смакуя чувственный накал,
я не повёл упрямой бровью,
что мозг мой стыдно истекал
мятежной силою, как кровью.
Той,
необузданной в пылу,
что вызрела во время оно,
и дикой тягою к перу
гнездилась в клетках эмбриона.
И, уходя, как рыба в ил,
в тоску, отчаянье и удаль,
я пальцем не пошевелил
призреть дарованное чудо.
...А ветер креп,
брели года
невозмутимо
друг за другом,
швырялись гулом поезда
и безысходным мчались кругом.
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Мужали люди и дела,
кипела трудная работа,
и сталь калилась добела.
и мышцы ярились от пота.
И было видно далеко,
как шла весна сиять и сниться,
как имя сверстника легко
взошло на титульной странице,
как рдело небо,
злил причал
большой воды литые гири...
Лишь я по-прежнему дичал,
ярыжно тренькая на лире.
Вопила царственная голь:
на том стоим,
и в этом сила!
И грабил душу алкоголь,
И горло хрипло голосило...
Отзвенел и отдышал
лихо и помпезно —
под форштевнем пены шарф
и морская бездна.
К никому и в никуда
пру по чёрным милям,
гордым «нет»
хмельные «да»
ноги подломили.
Умирает гул кают
под качели ночи,
только мысли булькают,
да волна морочит,
только тайна в глубине,
да звезда на мачте...
Вспоминайте обо мне
и, как чайки, плачьте!
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Был де малый ничего,
не утёк со зла бы,
да занюхали его
кабаки и бабы,
разменяли на меню,
не сочтя, что редкий...
Как наследие, храню
от души объедки.
Ночи дики и темны,
как воры с удачей.
И торчит пятак луны
непропитой сдачей.
И такая в сердце боль,
и такая дрязга,
будто век теперь изволь
дизелями лязгать,
будто бред былой снует
без дорог в тумане,
и подохнуть не даёт,
и пожить не манит...

3
Вчера ещё ранняя и золотая,
а нынче уже, оскудев на треть,
в смерть,
окаянную глубь глотая,
падает жизнь,
будто шахтная клеть.
Катится время моё на убыль,
сходится клином над головой,
сузив глаза,
обескровив губы,
пульс вымораживая живой.
Кроет погодой давно не летней...
Вот оно
запеклось в груди,
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стужью ожегшее тридцатилетье,
смеркшееся позади.
Куда уйдёшь
от души болящей?..
Ведь были же
были
года добры!
И сердце заходится резче и чаще,
и жилы работают на обрыв.
Знаю —
будут грубы и резонны
за стыдную слабость слова хулы...
Но снова ущербные горизонты,
беззвёздно
всплывающие из мглы,
снова
окольцевавшие разум,
памяти каменные пласты!..
Их не отвергнешь!..
О, если б разом
там,
на излёте косом,
остыть!..
Не ощутив ещё гнета кровель,
гроз унося упоительный гнев,
всё обнажённое буйство крови
в зрачках безотчётно запечатлев,
оберегая
в отливе света
злую-весёлую жизнь лица,
ярую кипень
медвяного лета,
так и не выстраданного
до конца...
О, если б радости розовый пряник
снова почуять,
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вкусить опять!..
Но чуда не будет,
и время не прянет
от стынущей доли и круто, и вспять.
Поздно!
И нрав обретая рачий,
чувствую хохотом за собой,
как я по-глупому одурачен
собственной песнею и судьбой.
Как он означился,
страх,
однажды,
шаг отягчив,
как заплечная кладь,
дабы погибели не возжаждать,
дабы бессмертья не возжелать...
Вот и мертвею,
теряя вожжи,
изнемогая,
скуля
и мельчась...
Так и закончусь —
ни раньше,
ни позже,
в постылые сумерки,
в проклятый час...

4
Всё будет тихо и светло,
и о кончине не напомнит,
и кто-то душу, как дупло,
зелёным сумраком наполнит.
И чья-то страдная пора,
судьбу испытывая снова,
уронит с острия пера
зерно живительного слова.
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И я прочувствую до дна
над золотою каплей злака,
что, в общем, каждому дана
привычка сетовать и плакать,
и колдовать над немотой
строки несбывшейся и лишней...
Да расцветут в груди пустой
не мной взлелеянные вишни!
Да озарит меня весна
чужим, но драгоценным светом!
Да будет скорбь моя честна
над неслучившимся поэтом!..

Поздние мотивы 

Княжеская
В молью траченной рванине
отлучён от царских врат
по расхлябанной равнине
держит путь аристократ.

Князю в роли пилигрима
бить подошвы не с руки.
Прут сиятельного мимо
на рожон грузовики.

Он в кулак протяжно свищет.
Голова обнажена.
По рукам блатных и нищих
ходит беглая жена.

Разве с хмельного отныне
вдруг приблазнятся ему —
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то кузина в кринолине,
то мазурка в терему.

У порушенного храма,
отливающего в синь,
девка блудная «динамо»
крутит баловню графинь.

Он целует комья грязи,
что летят из-под колёс...
И откуда в падшем князе
столько нежности и грёз?

Пропадай, светлейший князь,
ни за грош, ни за полушку!
И над жребием смеясь,
плачь в случайную подушку.

Сам ли спутал колею
или бог обидел?
Ах, отдайте жизнь мою,
я её не видел!

* * *
Не тщиться, не терпеть
стыда, не плакать тихо,
не маяться, не петь
навзрыд, не ведать лиха,
не резать вен, не сметь
грешить неосторожно...
Я знаю, только в смерть
так спрятаться возможно.
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* * *
Пространство, в котором царит душа,
есть милосердные твердь и водь.
Пространство, в котором играет плоть,
не стоит и ломаного гроша.

* * *
Я луны тьмы и солнца дня
как вечный сонм противоречий
взвалил на собственные плечи
внутри меня, внутри меня.

* * *
Как я хочу в плену озноба,
когда б моя на это власть,
не мёртвый лик явить из гроба,
а просто без вести пропасть.

* * *
Здравствуй, время гололедицы!
Значит, так тому и быть —
из ковша Большой Медведицы
мне росы не пригубить.

* * *
Бессмертный язык избирает средь смертных
того, в ком живая душа не пуста,
и свод откровений, созвучных и мерных,
держителю слово влагает в уста.
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* * *
Мне душу измаяла ноша земная,
и ум помрачило последнее это,
омытое синью, как даль проливная,
в печаль и волшбу уходящее лето.

* * *
Что же ты медлишь? Давай, скажись,
гневом охваченное ветрило!
Как я хотел обмануть жизнь,
но она меня, сволочь, перехитрила.

* * *
Грозный бог сидит на стуле,
и глаза его с лица
на меня глядят, как пули
из тяжёлого свинца.

* * *
Где вы, властители дум? Неужели
в пору погиблую только и есть
те, что в кремлёвском пиру преуспели,
нам откровение, благо и весть?

Нынешним юмористам
* * *

Дорогие мои! От себя не сбежать,
если благо сулит смехотворная муза.
И от щедрых столов, обожающих ржать,
вы горазды пожрать от души и от пуза.
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* * *
Говорят, что я психую.
Не психую, а скорблю,
на бессмертие втихую
собирая по рублю.

* * *
Я разучился радоваться жизни,
гулять в лугах, увы, унялся зуд.
И только мысли скользкие, как слизни,
о близкой смерти в голову ползут.

* * *
Нет нужды виноватить судьбу, лапуля,
что твой благоверный на злате не пьёт.
Из меня миллионщик, как из говна пуля,
зато эта пуля тебя не убьёт.

* * *
Не вышло преуспеть, не повезло
смиреннику, истцу и одиночке.
И я, всем уставлениям назло,
дошёл до ручки, чтоб дойти до точки.

* * *
Душа занемогла с недавних пор,
спеша освобождению навстречу.
И я на тихий иноческий взор
её благоговением отвечу.
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* * *
То ли плоть меня бережёт,
отдаляя печаль кончины,
то ли дух неуёмный жжёт
благодарно и без причины.

* * *
Котёл зарылся в лебеду,
и вверх торчат колёса.
Как скорый поезд, на ходу
жизнь рухнула с откоса.

* * *
Битый час о божьем сыне
длятся всхлипы — «ох», да «ах»!
А преставленному ныне
хорошо лежать в цветах.

* * *
Не телесное бремя,
не бесовская сыть.
Имя ужасу — время,
и его не избыть.

* * *
Если мыслить ты умеешь,
затверди, ядрёна вошь, —
раньше жизни не созреешь,
позже смерти не помрёшь.
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Гостиничное
С платежом не случилось наложенным,
сам плачу племенам и эпохам,
снявши угол с окном замороженным
и казённую койку с подвохом.

Время никнет, немотствует, тинится.
Листья дней опадают недужно.
...Я и дома живу, как в гостинице,
одиноко, темно и ненужно.

Одинокое соло
Музыканты ушли. Только струны, смычки и пюпитры
продолжают звучать и живую смущать тишину.
Музыканты ушли. Только сумрак стыдливый и хитрый
обретает черты, уподобясь лукавому сну.

Движим танец теней мерой сердцебиений в минуту.
И, слагаясь, они образуют таинственный круг.
И таит этот плен золотую тревогу и смуту.
И грядут искушенья и зримо являются вдруг.

*
Как тут кладь ни свалить, как ни сжать подлокотники кресел,
ни упиться, ни спятить, ни душу спасти, наконец!
Сколь на взгляд и на слух этот мир и печален, и весел,
столь безудержны в нём и улыбки, и плачи сердец.

И не то чтобы жизнь устоялась, как скучная проза,
и не то чтоб оглох этот раненный музыкой мир.
Просто каждый своё в белом свете поёт ариозо,
и у каждого свой, уготованный богом, клавир.
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*
Так сквозь морок и бредим, пеняя на знаки и вести,
каждый сам по себе, как спадающий лист, невесом.
Но, бывает, два голоса нежно сливаются вместе,
чтоб, кружась на ветру, до скончанья звучать в унисон.

Трудно знать о судьбе, если чувства и мысли в разброде,
если путь вразнобой. Потому и не строит душа.
Потому и живём незлобивых бездельников вроде,
забывая о том, как бывает она хороша.

*
Слабнет сила в руках, умирают надежда и воля,
разбегаются звуки, и некому сирых собрать
на достойное действо среди опустелого поля
под высокое знамя в одну благодатную рать.

Денно музам служить благородного помысла ради,
нощно музам внимать, утишая сердечную боль, —
вот пример бескорыстья без мелочной сметы в тетради
бытия и благая к убогому люду любовь.

*
Во дворах и предместьях, где ветрено, скучно и пусто,
и на вышних путях, орошаемых звёздным вином,
обретает себя неподкупная сила искусства,
чтоб сиять таковой, не свихнувшись на торге земном.

Всё — ничто пред искусством: хоромы и пышные платья.
Можно петь под луной и в лугах нагишом танцевать,
музицировать в рощах — и всё-таки падать в объятья
восхищенному духу и чистые клятвы давать.
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*
Всё пустяк перед этим исполненным света пространством,
непреложно зовущим однажды подняться с колен.
Есть пленительный жребий — с завидным желать постоянством
мир божественных уз на житейское благо в обмен.

Греет медь мундштука, если губы к нему прикипели.
Тяжесть грифа мила, если пальцы в лады проросли.
Как бы мы на паях безупречно играли и пели,
дай нам крепость в трудах те, что древо познанья трясли.

Как бы нам повезло — даже в области среднего уха —
угадать без ошибок звучащую с голоса ложь.
Ну да ладно! И то — на старуху бывает проруха.
А уж я-то, как видно, и вовсе в Моцарты не гож.

Продолжая Бродского
«Входит Гоголь в бескозырке...»

И. Бродский. Представление

Представление в разгаре. Входит Ельцин в телогрейке
с очень круглым барабаном, с ликом, ватным после пьянки.
Гром овации неистов. Следом входят две еврейки
или польки — суть не в этом. По замашкам — лесбиянки.
И, глотая пыль арены, размножаясь ежечасно,
правят бал олигофрены, что поистине ужасно.
Бытие в просвет виска
бьёт, как пошлая строка.

«Счёт открыли? Кто играет?»
«Юность пепси выбирает».
«Бис, Наташа Королёва!»
«Оттянулись... Было клёво».
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Входят, плюнув на пивную, жертвы смут и катавасий,
отмывают стеклотару и рекут сварливым тоном:
«Братцы, где же справедливость? Мы давно уже не квасим
и в ладу с правопорядком в пику рьяным пинкертонам».
Налицо нужда и благо. Время брать сортиры с бою.
Туалетная бумага хороша сама собою.
Мир пригож, как никогда.
Трезвякам грозит беда.

«Пап, а пап, купи игрушку».
«Всех мотал я на катушку!»
«Нынче в ночь идём на дело».
«Тёща мне всю плешь проела».

Все путём, как говорится. Входит Греф в ковбойской шляпе
с деловым донельзя видом, с кольтом крупного калибра.
Урождённый быть владыкой входит Путин в строгом драпе,
от гримас державы шалой напружиненный, как фибра.
Рыщут новые вельможи, суетятся в нетях лобби:
«Конкурент по воле божьей упокоится во гробе!»
Свой тариф на всякий труд.
Бабки даром не дают.

«Слушай, кто такой Смычагин?»
«Перетрахал пол-общаги».
«Псих нашёл — порезал вены».
«Бабы все обыкновенны».

Входит бомж, блестя глазами и седой колтун ероша,
под сиротскую молитву волоча обносков груду.
«Сведай, Боже, и уверуй — по душе мне эта ноша.
Век без устали таскал бы...» «Гадом будешь?» — «Гадом буду!»
Всяк судьбе своей покорен, если оная по нраву.
Да вопрос, ядрёна корень, прокормить сию ораву.
Трудно истину извлечь, исказив прямую речь.
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«Укатали сивку нары».
«Два билета на Канары!»
«Как на Киевском вокзале
депутата заказали».

Входит некто Абрамович, вождь чукотского народа,
с обезглавленной севрюгой и в затейливой футболке,
бессеребренник и душка. Входит хмурая погода
в бога, в душу, в мать родную, исключая кривотолки.
Чаек жалобные крики. Но на отмелях Камчатки
никакой тебе улики, разве пяток отпечатки.
Поздно дерево трясти,
если плод уже в горсти.

«На грабёж решился сдуру».
«Обожаю поп-культуру!»
«В запчастях для «Мерседеса»
я не смыслю ни бельмеса».

Входит швед из-под Полтавы, не оправившись от битвы
с бравым воинством российским, и безмолвствует уныло.
Ядра падают поодаль. Это время пуще бритвы
пустит кровь всему, что будет, и замочит всё, что было.
Кто мы есть? И кем предстанем после жизни, после рати?
Только отзвуком останним, растревоженным некстати.
Съеден хлеб и выпит квас.
Помяните грешных нас!

«Слаб в коленках — бей тревогу!»
«Должен многим и помногу».
«Перестань якшаться с вором!»
«Как серпом по помидорам...»

Входят мрачные маньяки, сплошь серийного порядка,
бред и ужас регионов, злые символы напасти.
В голове больные думы, на душе темно и гадко,
как одышка после спурта, как похмелье после страсти.
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А ведь было: голубели легкомысленные дали,
и младенец в колыбели знать не знал о криминале.
Диво дивное из див —
уголовный рецидив.

«Облетела сказка наша».
«Называется — параша».
«Отличаю день от ночи.
Я — отличница, короче».

Входит важная персона, то бишь местный губернатор,
окружённый верной свитой и хранителями тела.
Веет выкормленной прессой, пахнет живностью пернатой,
предусмотренным фуршетом и бутылкой запотелой.
Голь гуляет шатким шагом по возлюбленной округе,
плачась грекам и варягам, положив себя за други.
Млеет церква-на-крови
в роли бледной визави.

«Стрелки вскачь бегут по кругу».
«Обмочился с перепугу».
«Дайте премию бригаде!»
«Он жену имеет сзади».

Входит робкое искусство, глядя грустно и побито,
с беззастенчивой интригой не вступая в перебранку,
существуя как придется. И гребет лопата быта
все, что надобно для счастья, озаботясь спозаранку.
Век сердца тасует хитро. Биты козыри, художник,
будь смычок или палитра, будь перо или треножник.
Гнать деньгу резец и кисть
приспособила корысть.

«Каюсь — врезал! Был не в духе».
«Эти каверзные слухи
обжигают, как крапива».
«Молодая любит пиво».
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Входит зябкое сегодня в смысле осени и знаков
близких заморозков. Словно ископаемые руды,
где-то в недрах меркнут годы, ибо возраст одинаков
с удручающим сезоном наважденья и остуды.
С упованием на это легче падать на колени.
Переход во тьму от света — только смена впечатлений.
Перепляс иных огней
бренной прыти не страшней.

И, придерживая крышу,
слово собственное слышу:
«Дайте пядь земного лона
для последнего поклона!

Видно, ветреный повеса
был нездешнего замеса,
не угаданный вначале...
Дайте место для печали!»

Материализм
Молвь, весомая, как оплеуха,
смелится утверждать
светоч разума, таинство духа,
прочую благодать
как слагаемые индивида,
особи, наконец.
Не поверю — случится обида
обморочных сердец.
Но отвечу на явный излишек
просто и без затей:
индивид состоит из подмышек,
задницы и ногтей.
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Бессмертие
Экий лирик я нескладный —
взял и вписанный в аннал
бытия мундир парадный
грешным словом запятнал.

Уступил привычке старой,
развязал котомку чувств.
И какой грядущей карой
я за это поплачусь?

Что гадать — себе дороже.
Всё предвидеть мочи нет
в час, когда озноб на коже
пролагает бледный след.

Будь что будет, стань что станет!
Вновь небесный грянет гром,
дух взбунтует, плоть восстанет
во пришествии втором.

Прощальное
Полно плакать, печальные черти!
Просто жизнь уронила вожжу.
В долгожданные сумерки смерти
я, как в зыбкие воды, вхожу.

Кости целы и жилы не слабы,
дух покоен и совесть чиста.
В общем, всё уготовано, дабы
набрести на святые места.

Слава богу, окончена драка
неприкаянных зла и добра.
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И в преддверии скорого мрака
мне ему причаститься пора.

И в предчувствии вечного мира,
утверждаясь на ниве сырой,
обрела моя строгая лира
ей от века назначенный строй.

И напрасно без смысла и толку
нарекать это бренной судьбой...
Я уйду, как всегда, втихомолку,
затворив белый день за собой.

* * *
Избавь меня, Муза, от муки бесплодной,
подай мне надежду.
Набрось на причудливость мысли холодной
простую одежду.
Укрой от нескромного взора старинным
и ветхим покровом,
прозрачным, как сон. Одари стеарином
и праведным словом.

* * *
На свете счастья нет...

А. С. Пушкин
В скучном мире нескучные души
одиноки, как дети войны,
и в сиротстве своём крещены
откровением моря и суши.

Им до смертного спазма слышна
поступь времени — знак и мерило
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обречённости, ибо она
их давно уже в землю зарыла.

Жизнь замкнётся, замрёт, отболит.
И покинет словарь в одночасье
это слово никчемное «счастье»,
бо за ним ничего не стоит.

Желание
Вёсла не движут галеру —
путь ей даруют моря.
Да охранит эту веру
поздняя воля моя!

Внемля собачьему лаю,
что оглушает дворы,
как я безумно желаю
выйти из странной игры.

И, благодарственным жестом
силясь дыханье согреть,
с неизъяснимым блаженством
в чистых слезах умереть.

* * *
Упреждаю печаль и тревогу,
уповаю на свет и зарю
и, взывая к безмолвному богу,
я себе всякий раз говорю:
— Не горюй! Просто крестная сила
до того как упала роса,
одеянья свои износила
и устала творить чудеса.
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Положись на земное причастье,
на земные труды положись,
и раскинь свои карты на счастье,
коротая лукавую жизнь.

* * *
Чрево мира для нас темно
от заклятья до приворота.
Оглядеть бы, что есть оно —
ну хотя бы вполоборота.

Обозреть бы, кочуя в ночь,
эту пагубную обитель.
Только веки поднять невмочь
на невнятную цепь событий.

Только тяжбу не обороть
жизни выдуманной и явной,
ибо дух не врачует плоть,
а содержит её бесправной.

* * *
Нелегка легла дорога.
Вышло мне брести по ней
до туманного отрога
в бледной россыпи огней.

День понурый уступает
место пасмурному сну,
точно этим искупает
неизвестную вину.

Странно путнику потёмки
зримо ведать наперёд.
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Время дольний и негромкий
сердцу голос подаёт.

И, увы, отныне с этим
нипочём не совладать —
бредить тьмой, покуда светим,
призывая благодать.

Элегия
Я летней ночью умирал.
Я уходил в страну иную.
И звёзд торжественный хорал
мне пел, как должно, отходную.

Уже не грела кровь меня,
и стыли кисти и заплечья.
Во мне, как ветхая броня,
плоть расточалась человечья.

Окрест шептались листья лип
благожелательно и кротко.
И был похож на долгий всхлип
прощальный бормот околотка.

* * *
Безмерно близких я люблю, и тем не менее,
блажной обыденности сдерживая прыть,
не одиночества прошу — уединения,
с самим собою по душам поговорить.
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* * *
Похищаю себя, похищаю
у себя самого... О, прости,
ангел мой, как я многим прощаю!
Дай мне бог до тебя дорасти!

* * *
Поэзия и быт, как «гений и злодейство —
две вещи несовместные». И вот
я душу положил на тягостное действо,
живую душу, если не живот.

* * *
Кого он спас и от чего — Спаситель?
Вопрос открытым остаётся для меня.
Полегче что-нибудь, сограждане, спросите.
Я выжить пробую, молчание храня.

* * *
Лукавый мир видений наяву,
что издавна зовётся «белым светом».
В каком я измерении живу?
Блажен кто знает, но отнюдь не в этом.

Памяти М. Смирнова
* * *

Я жив, но утешенья не нашёл.
Ещё один художник отошёл.
И я, рыданье комкая в груди,
на роковой стою очереди.
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Попытка романа
Пролог

Бесконечная тяжба концов и начал —
вот что волей судьбы мне назначено было.
Эта смута будила меня по ночам,
прерывала дыханье и сердце знобила.

От неясной потуги коснуться основ
до отчётливой жалобы дум на усталость
длилась доля, подобная песне без слов,
от которой лишь малое эхо осталось.

В изголовье махрово цвела нищета,
колдовала печаль и дрожала обида.
А окрест возлежали святые места
для погрязшего в лунной воде индивида.

В общем, пало присниться роману в стихах,
ибо возраст тяжёл, каменист и опален.
Только б мимо креста не пройти впопыхах,
что на страдной версте на обочину свален.

Ибо крест безусловен как некий возврат
к испокону веков и таинственной силе,
чью исконную ниву означил собрат
как давно безнадежный суглинок России.

То и горе, что я до сих пор не узнал,
чьи каштаны из полымя годы таскают.
Жизнь похожа на дерном обросший канал:
зыбь разлиться бежит — берега не пускают.

Или надобно мыслить и трудно страдать,
одиноко довлея отзывчивой речи,
дабы стыдную боль облачить в благодать
и возжечь на ветру стародавние свечи.
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Или выйти, как есть, на разбойный большак,
ибо каждый на случай рассчитывать вправе,
и до хруста в костях отрабатывать шаг
к суверенному крову в дождливой державе.

Так иль эдак, один непременный итог
ждёт невольную жертву врождённого нрава —
по холодной усмешке на каждый виток
озабоченной мысли и слева, и справа,

Что ни делай, какую кривую ни гни,
дух измаян необщей поклажей земною.
Во пришествие это останние дни
или лета как долго пребудут со мною?

Жухнет дольняя участь травой на меже.
Вновь и вновь искушенья сентябрьского злата
отвергает бесчувственный дождь и уже
умывает стволы, точно руки Пилата.

Ни слезы, ни заметок на утлых полях
приговора — да так ли уж важно второе?
Пало время случиться роману в стихах
в оправданье судьбы, обманувшей героя.

Глава первая
Он был рождён без лишних тягот
и без особенных примет
под вечер цвета винных ягод
в разгар давно минувших лет.

Его младенчество и детство
не будят общий интерес,
поскольку бытность — только средство
для изъявления чудес.
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Но, как известно, явь и проза
скупы на диво и волшбу.
Все чародейство — род курьеза,
несообразного в гробу.

Залог спасения, быть может,
от вящей скорби бытия,
который веры не умножит,
увы, в магическое «я».

Зато утешит грусть нагую
под ветхим ворохом одёж.
И всяк из нас найдёт другую
душеспасительную ложь.

Положим, я сгущаю краски,
не искажая падежи.
И жизнь приватная огласке
на этот раз не подлежит.

Возможно. Истина капризней,
чем правда слов, зато верней.
Я плачу искренне о жизни
и тайне, выстраданной в ней.

*
Так кто же он, мой добрый малый
и безусловный персонаж,
чьи притязания, пожалуй,
в один присест не передашь?

Я назову его Василий,
зане из множества имён,
столь достопамятных в России,
оно вне моды и времён.
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Пусть будет он — Василий Энский,
простак и враг фальшивых нот,
чудак, на взгляд мужской и женский,
ревнивец, выдумщик и мот.

Во всём живой и настоящий,
угодный Богу, наконец,
и сам себе к печали вящей
всегда ответчик и истец.

Глотатель книг, радетель толка
в плену юдоли лубяной,
досель искомый, как иголка,
в стогу оброненная мной.

Ах, мне кого-нибудь попроще
избрать для вымыслов моих!..
Ан обитать «иде же хощет»
невозмутимо волен стих.

Что нужно странному герою
в моих строках — гадать боюсь.
По временам я сам, не скрою,
вопросом этим задаюсь.

Ужели грешный тип собрата,
живущий в первом этаже,
и есть моя персона грата,
сопутник мой и протеже?

*
Мир человеческий окрашен
в нарочный быт мужей и жён,
и явлен сутолокой нашей,
и в обморок преображён.
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Его лукавые заветы,
членораздельные едва,
порой разуты и раздеты,
как эти голые слова.

И вот однажды мой Василий,
как положили нрав и срок,
науку вескую осилил,
как узаконенный урок.

Он вдруг уверенно и скоро
созрел, как если бы взялась
нотариальная контора
заверить мочь его и власть.

Созрел годами и душою,
далёкий ветреных начал,
и с этой кладью небольшою
в притворы жизни простучал.

Он распахнул глухие двери
в седой проём добра и зла
обеспокоить и уверить
людей, что суть его светла.

Слегка набычился и круто
шагнул в злосчастное житьё,
как будто жалуясь кому-то
на легкомыслие своё.

*
Я опустил войну, которой
в крови, в железе и в золе
страшней, чем ад за чёрной шторой,
быть не случалось на земле.
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Сугубый страх костей и кожи
приходит много лет спустя.
Что о возможной смерти может
знать неразумное дитя?

Больной сквозняк эвакуаций,
голодный быт в чужом дому
и гром салютов и реляций
едва ли помнятся ему.

Беды ухмылка и ужимка
темны. Но светел малый глас
в глазах ребёнка, с фотоснимка
в упор глядящего на нас.

Как удручающе знакома
бывает сердцу и уму
скрижаль семейного альбома
по откровенью своему.

Не узы кровные, а звенья
судьбы в одно движенье век.
Запёчатленные мгновенья,
невозвратимые навек.

Листая давние страницы,
Василий кротко полагал,
что лица, лёгкие как птицы,
летят на солнечный прогал.

Ему былое пело в уши
и часто блазнилось одно,
что эти родственные души
чисты, как вербное вино.

Удел беспечный и плачевный,
изустный летом и зимой.
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И детский сад, и класс учебный,
и летний лагерь... Боже мой!

Окрестность, родина, планета,
подробно ведомые встарь —
опорой нам, когда б ни эта
умомрачительная хмарь,

когда б ни круг докучных оргий
сродни беспамятству... Причет.
Двуглавый страж. Святой Георгий.
И жития наперечёт.

Змея, поверженная пикой.
Копытом битая трава...
С какой же тяжестью великой
далась мне первая глава!

Глава вторая
Вышло всё, как ждал я и боялся:
быть ухабу на версте любой.
Мой роман, увы, не состоялся.
Состоялся сумрак голубой.

............................................................

На потуги тепло взирая,
бог проследовал стороной.
Не случилась глава вторая,
инда хватит главы одной.



Сергей Борисов492

* * *
Болящий дух врачует песнопенье.

Е. Боратынский

Скорбящий дух утешит песнопенье —
у мудрых эта заповедь в чести.
Мне мочи дай, великое терпенье,
жизнь переждать, как дух перевести.

* * *
Вдосталь вкусил я от чёрной ковриги
вящего срама в земном раю.
Но после меня останутся книги
и грешную жизнь оправдают мою.

* * *
Меня достали бренные дела,
и я не взвидел целостного света.
Мне вечно жить не послано. Хвала
премудрому создателю за это!

* * *
Застрелиться или удавиться?
Да, признаться, зело боюсь.
Не сгодился на роль провидца —
падшим ангелом остаюсь.



493Небо времени

* * *
Грешно, наивно, наяву
с благим усердием в союзе
ещё, пожалуй, поживу
назло судьбе, на радость Музе.

Пять заповедей
Похвастать новью не могу.
Давно ведётся на Руси
в блатном уставе и кругу:
не верь, не бойся, не проси.

Но есть чего бояться мне:
страшусь воинствующего
невежества в родной стране,
поскольку нет страшней его.

И всеми чувствами пятью,
не прощелыга и не вор,
я в музу честную мою
наивно верю до сих пор.

И подаяния у дней
жёсткосердных не прошу,
скорее жертву приношу
и жменю жизни вместе с ней.

И в трубы бренные трубя,
подвластный року одному,
две заповеди от себя
добавлю к слову моему.

О том, что сталось, не жалей —
былой утехи не вернуть,



бо время сумрачней и злей,
слабее вздох, короче путь.

И не завидуй нипочём
чужого царствию венца,
с самим собой, к плечу плечом
шагай до смертного конца.



Стихия
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Прямая речь, или Книга откровений

Прелюдия
Доверься мне, любимица моя,
нагая и бесхитростная речь.
У слова слишком ломкие края,
чтоб малостью подобной пренебречь.
Забывчивость мне вовсе не с руки.
Влекусь по жизни в снах и наяву
согласно ворожбе и вопреки
летам и верстам помню и живу.
Понятия и сущности в един
сугубый претворяя раритет,
грешу на мир, слуга и господин
последнему, в посконное одет.
И видится — нет бремени конца
телесному нигде и никогда.
И блазнится, что воли праотца
исполнена поденная нуда.
Стихи — кочевье помыслов и чувств.
Судьба — чреда находок и потерь.
Однажды непременно научусь
стучать в неприкасаемую дверь.
Однажды убедительно войду
в пространство обретенное и там
причастный благодарному труду
случайное расставлю по местам.
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Ветер немощную птицу
вдаль несет и спасу нет,
словно вырвали страницу
из туманной книги лет
и швырнули в белый свет.
Присный свод добра и порчи,
пришлой доли стыд и честь...
Жаль, что почерк неразборчив,
ничего нельзя прочесть —
и что было, и что есть.
Блеклый след греха былого,
добродетели былой,
всуе сказанное слово,
слог настойчивый и злой
серой кроются золой.
Круг оставленного следа,
пульса сбивчивая нить —
все, что жизнь могла изведать,
спутать, выстрадать, простить
и на крыльях уместить.
Очевидно и лукаво
бытие. И нынче дни
почитают долг за право...
Как мучительны они,
бденьям суетным сродни!
И сегодня свет заката
метит чувства и дела.
И над жизнью виновато,
той, что праведной слыла,
слезы льют колокола.

На помине откровенна и легка
всякой твари лапа и рука.
Память зиждется на времени былом,
благом осеняемым и злом.
В небе стылом, как забортная вода,
кружит одинокая звезда.
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И вселенной неизведанное дно
судорогой мрака сведено.
Груды листьев наметает во дворах
осень, облаченная во прах.
Не пеняй на роковую тяжбу лет,
возмести неспетое, поэт.
В ту страну, где обитают тлен и ржавь,
очерк строк задолженных отправь.
Пусть душа завороженная твоя
отлетит в блаженные края.
Пусть твой дух мечтой наполнится живой
и предвестным путь пребудет твой.
Да случится все, что грезится во снах,
что таится в скромных письменах!
Пусть врачует немочь с ночи до утра
творчества предвечная пора.

Место
Есть у меня укрытие от глаз,
на жизнь мою взирающих извне,
не явленное миру напоказ
жилое место, годное вполне.
Есть время для бумаги и пера
изменчивую суть запечатлеть
вещей, так много значимых вчера,
но бросовых и вымученных впредь.
Здесь из окна на ближние дома
давно привычный и пристойный вид.
Одна загвоздка — не сойти с ума,
когда судьба обставить норовит.
О тайном стены тесные молчат.
Чужой уклад маячит за стеклом.
И только взгляд состарившихся чад
томит непритязательным теплом.
Казалось бы, нет видимых причин
для этакой хандры, но почему
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темно от постоянных величин
становится и сердцу, и уму?
На сирые обрубки тополей
ложится снег и надают дожди.
Какую ношу оной тяжелей
планида обещает впереди?
Каких еще нечаянных щедрот
мне нищая обитель посулит?
Всеблаги крыши, и наоборот
у подворотен волчий аппетит.
Не презирай, смущение храня,
бессилия сужденную печать
и терпеливо выслушай меня,
обитель, прирожденная молчать.

Мне стыдно за муку немую.
Предчувствие, крытое тьмой,
позволь мне явить напрямую,
читатель возлюбленный мой.
По скучной панели скитанье
и чахлый покой взаперти
не есть приобщение к тайне,
но лишь обещанье пути.
Пустырь за дощатым забором,
проулок на злом сквозняке
минуют во времени скором,
чтоб разом пропасть вдалеке.
За место заветного действа
я эти задворки приму
от раннего щебета детства
до поздней дороги во тьму.

Насколько помню я себя,
стезя уральская взрастила
мой дух, ликуя и скорбя,
и страдным знаком окрестила.
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Озерной заводи волна
мне слово света нашептала.
Я внял признанью, и она
витать безмолвной перестала.
Седые шумы камыша
все ближе мне в конечном счете,
и в стыдном разум и душа
изобличают голос плоти.
Навстречу хвоя и листва
струят, забыв об укоризне,
земные краски естества
и неизбывный запах жизни.
Веками меченый гранит,
тайник богатых откровений,
наследство древнее хранит,
как мысль затверженную гений.

Наши судьбы всего лишь подобья
роковой и жестокой игры.
Что, держава, глядишь исподлобья
на кромешные эти миры?
По какому злосчастному праву
в злополучной невнятице снов
ты украла надежду и славу
у своих дочерей и сынов?
Или мы нечестивые дети?
И в виду очага твоего
нам на этом замызганном свете
не осталось совсем ничего?
Очевидно подобная смута
в преходящие стужу и зной
и сегодня угодна кому-то
за червленой кремлевской стеной.
Вновь народная кровь, что водица,
в злой ночи и под радугой дня...
Угораздило, право, родиться
в стороне непутевой меня!
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Время
Бьет время тропу и тревогу,
начало суля и конец.
Что есть оно ведать не могут
ни бог, ни пророк, ни мудрец.
Для всех оно сон и загадка,
лишенный ответа вопрос,
когда то утешно, то гадко
не прячет замашек и поз.
Жизнь — оклик лукавый и только.
Мгновение — ужаса вопль.
Такая вот хитрая полька.
Такой вот лихой пасодобль.
Идущая некогда ходко,
скользя над каменьями дна,
жизнь, как затонувшая лодка,
сквозь темную воду видна.
Ее своенравным теченьем
с нейтральной снесло полосы,
дробя с непонятным значеньем
на месяцы, дни и часы.
Гнетут эти беглые сроки
и яростью краткой страшат,
как будто кружит в водостоке
низвергнутой страсти ушат.
Как будто бурливой воронкой
уходят святые дары,
когда-то прозрачной и звонкой,
а ныне недоброй поры...
Немало идей для итога
из умных почерпнуто книг.
Суждений о времени много.
Нет времени дела до них.

Заветных дум нежданный сбой
и чувств естественен для трупа.
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Заискивать перед собой
бессмысленно и архиглупо
Кто б ни был ты, поэт иль вор,
всей прямотой, а не иначе,
суди себя и приговор
исполни, что бы он ни значил.
Пойми, час истины настал
и вещих слов взыскует, ибо
исповедален пьедестал
нерукотворного пошиба.
А может быть теперь в чести
иная верная манера
себя от пагубы спасти
другим несчастным для примера.
Воздать прилежную хвалу —
подобный трюк весьма возможен
и вечным нищим на углу,
и новоявленным вельможам.
Прибыток с ближнего слупить
достойно вящего усердства,
коль есть возможность искупить
вину затравленного сердца.
Есть ловкий способ одолеть
дурную прихоть непогоды
и дней оставшуюся треть
на гимны выменять и оды.
Так опрометчиво и зря
рвет струны избранная лира.
И травы сохнут втихаря.
И облетают розы мира.

Пока над бездной не повисли
тела обыденные, пусть
мысль чувствует, а чувство мыслит
в стихе, пропетом наизусть.
Без суесловий и подвоха,
но как случилась наяву,
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пусть многоликая эпоха
пронижет книгу и главу.
Пусть воду помрачит и сушу
моя рискованная прыть,
но я обет свой не нарушу
в глаза и правду говорить.
Вязь речи и узор покрова
меня не смогут провести,
когда умышленники снова
шельмуют в роли травести.
В ряду с доходами и званьем
в порыве благостном равны
идут, бряцая упованьем,
парламентарии страны.
Без кровных трат и лишних прений,
лишь раскалившись добела,
питомцы самоуправлений
творят негласные дела.
В земном раю своих епархий,
где фарт милее, чем сума,
успешно полнят олигархи
и умножают закрома.
Тщусь не жалеть о вольном стане,
но стоит пересечь черту,
и бедность милостью предстанет,
когда познаешь нищету.

С вечностью наедине
и с откровением грубым
время бытует во мне,
вторя архангельским трубам.
Движет по жилам моим
трудную эту надежду
зваться покамест живым
явью и вымыслом между.
Мой заполошный визит
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от колыбели до клира,
как ни крути, исказит
образ подлунного мира.
Баста — и весь разговор!
Муза почудится полу-
мертвой и жалобный взор
кротко опустится долу.
Годы играют со мной
в чуждую духу рулетку.
Грустно стоит за спиной
век, разрисованный в клетку.
Мрачные пятна вины
за неизжитые страсти
мне в отдаленьи видны,
бывшей лишенные власти.
И сквозь забористый шум,
глядя в отпетые лица,
я о немногом прошу:
пусть мое время продлится,
пусть оно правом истца
волю обрящет вживую,
дабы успеть до конца
чашу испить круговую.

Слово
Прости мне, боже, маету
в оковах нервной перегрузки!
Моим отечеством я чту
один язык, святой и русский.
Вне общепринятых границ
и установленного права
я перед ним склоняюсь ниц,
бо он судьба моя и слава.
Из многочисленных щедрот
во благо явленное слово
есть для меня живой оплот,
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устой надежный и основа.
Когда, мрачась на склоне лет,
калекой праведным пребуду,
я этот первозданный свет
вновь уподоблю сну и чуду.
Нет в мире промысла добрей,
чем трудный поиск провиденья
под сенью чистых алтарей
и знаком истового бденья.
Звучи сей глас, не умирай
в насущной дневи, как в начале,
и влажно лейся через край
сосуда избранной печали.

Когда желанья сумраком одеты
и о мечте несбыточной поют,
заветных рифм угаданные меты
сердечное биенье выдают.
Стесняет грудь наивная потуга
вложить мольбу в бескровные уста
не принимать за истинного друга
людскую молвь, что вздорна и пуста.
Не упустить бы собственного шанса
сказать судьбе последнее «прости»
и на язык предвечного романса
последние слова перевести.
«Придет... На лютой крутизне
любви и жизни
я горько всхлипну по весне
и по отчизне.
На нисходящий потолок
плеснутся слезы,
как утешающий глоток
метаморфозы,
меня преследующей в ночь
и на рассвете,
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сопровождающей обочь
и сущей в клети.
И этот обморочный ряд
преображений
укоротит мой дерзкий взгляд
до двух саженей.
Куда ни глянь — все будет зря.
Но может статься,
в кругу от света фонаря
верней топтаться?»
Прервется песнь моя и не обронит
слезу на упоительном пиру
чужих словес, и жажду похоронит
воздать земле, где жил я и умру.

Разговоры разговаривать
ради красного словца,
как съестное переваривать,
отрыгая без конца,
как жевать калач без устали,
напуская тертый вид
проповедника из пустыни,
не познавшей алфавит.
Всем знакома свычка вредная
одурачить белый свет.
Голова кружится бедная,
а словца-то нет как нет.
Знать, бесплодна околесица,
что наставники несут.
Коротка на небо лестница,
и неспешен божий суд.
Слово просто не случается,
видно так тому и быть.
Жизнь, как водится, кончается,
только слова не избыть.
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Я чую мир как некую волну,
издалека идущего прилива.
Но, не довлея илистому дну,
реченьем тешу явь неторопливо.
Я в этом далеко не новичок,
меня жрецы пера усыновили.
Мне слово — только спусковой крючок,
чтоб вышел выстрел, точный и навылет.
На мне лежит врожденная печать,
средь прочих клейм не лучше и не хуже
немыслимой неволи умолчать,
что есть внутри субъекта и снаружи.
С подобным я не в силах совладать
в плену необоримого теченья.
И мука в том моя, и благодать,
исполненные высшего значенья.

Память
Память — тропа, о коренья которой
я спотыкаюсь все чаще и чаще.
Не потому ли в своем настоящем
прошлую жизнь полагаю опорой.
Пройденный путь разве тем обозначен,
что незабвенной отмечено встречей
с ложью любезной, как лик человечий,
с правдой отвратной, как облик варначий.
День до звезды скоротать бы и ладно.
Что же в преддверии мертвой погоды
вдруг возникают опять эпизоды
были минувшей и доли нескладной?
С каждым к вискам подступающим годом
бывшее ране и ставшее позже —
новое зелье на старые дрожжи,
явно чреватое темным исходом.
Всякое может случиться и статься,
множество есть образцов для примера —
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и всеблагая послушника вера,
и неприглядная блажь святотатца.
Сладко земных истязает скитальцев,
что искони друг на друга похожи,
память зрачков, сухожилий и кожи
сердца и мозга, аорты и пальцев.
Рядом — что было когда-то и где-то.
Как бы по жизни судьба ни сложилась,
мне до кончины дарована милость
помнить, и я благодарен за это.

Не нарушая связь времен
и чувство приобщив к уменью,
поэт обязан быть умен,
что ныне редкость, к сожаленью.
Исполнен толка и не зря
он должен извлекать уроки
из дней бывалых, несмотря
на вчуже будничные сроки.
Порой охален ближний круг
и неказист пейзаж постылый.
И тут на ум приходят вдруг
вопросы. Будучи простыми
на первый взгляд, они встают
и молча мреют в отдаленьи,
родной забывшие приют,
как кержаки на поселеньи.
Что им ответить? Кто и как
мой чистый пыл обескуражил,
и я допрежь открытых драк
врага незнаемого нажил?
Чья прихоть сглазила меня
и робким нравом наделила,
что я пугаюсь, как огня,
вотще раздутого кадила?
Смолчу — ничтожны имена
и все подробности излишни.
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По мне занятней бузина
и много любопытней вишни.
Мечтанье домысла важней
и веских фраз красноречивей.
Соблазн и греза ранних дней
меня от сплина излечили.
Художник может быть умен
и этим качеством гордиться,
но в мире собственных имен
имеет право заблудиться.

Как-нибудь без нужды оглянусь назад,
на изменчивый мой и неясный век,
и прозрею случайный его уклад
и по властному зову неровный бег.
Поворотам крутым потерял я счет
и до этой поры уяснить не смог —
то ли ярое солнце главу печет,
то ли вихрь неожиданный валит с ног.
Наторею в привычке ловить на слух
и на взгляд вековую отличку мест,
где побитый решительно стоит двух
береженых, слоняющихся окрест,
где царит аргумент настоящих цен
за спасение душ и лежит запрет
на больное засилье дешевых сцен
о блатной благодати и прочий бред.
Мне расхожие истины явят суть,
сплошь и рядом поросшую трын-травой,
и забвение боли, щемящей грудь,
и возврат ея многожды как живой.
Я глотну этой хвори целебный яд,
ибо не понаслышке с былым знаком.
И покатятся годы мои подряд
в бытие отрешенное прямиком.
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Мне видится, как это было однажды.
В бегах от забот, подобающих черни,
я будто очнулся, исполненный жажды
любить, и шагнул в околоток вечерний.
Сгустившийся сумрак дышал перегаром
асфальта, отменно нагретого за день
началом июля, и, видно, недаром
витал впереди и подталкивал сзади.
В нем случай cужденный незримо таился
и жданная нега пребыть обещала.
И повод уверовать в это явился,
как часть положила и масть предвещала.
Приметила дева идущего следом,
и вкус ее губ вдохновил меня славно.
И говор противу утратам и бедам
звучал сокровенно, как греза о главном.
Легко и свободно по стройному телу
скользила ее тонкотканная блузка.
Мой пыл к своему приближался пределу,
и сердцу в груди было тесно и узко.
Потом закружился, как в танце отрадном,
затейливый морок забывшихся тягот,
похожий на обморок в скудном парадном
от хмельного зелья из лакомых ягод.
Такой вот свершился недюжинный казус,
означенный сладким стыдом на изломе,
и не поддается уже пересказу,
а токмо виски индевелые ломит.

Не в скрижалях, так в печенках
бывший вздор запечатлен.
Не река уже — речёнка
протекает под уклон.
Хорошо — не давит плечи
приснопамятная кладь.
Пережитое — далече,
в предстоящем — тишь да гладь.
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Позабыв ночные бденья,
я бытую налегке,
не взыскую провиденья,
не гадаю по руке.
Непричастный злу и блуду
в этом суетном миру,
если что-нибудь забуду,
с тем, пожалуй, и умру.
Знаю, чужд мне навык дошлый
выяснять, кто лох иль хват.
Настоящий, как и прошлый,
я ни в чем не виноват.

Аншлаг
Прохвост и мастер строить куры
бьет беспощадно и под дых —
исчадье массовой культуры,
проклятье мертвых и живых.
Залог разнузданного нрава —
весьма доходные труды
и подозрительная слава
так называемой звезды.
Сияет рампа, льют софиты
досужий свет на сходку тех,
что всенародно знамениты
как созидатели утех,
как демиурги развлечений,
зело потребных для толпы
в кругу пожизненных мучений,
где нет спасительной тропы.
Как истый палубник за ванты,
берутся с рвением за гуж
солисты, псевдомузыканты
и композиторы к тому ж.
Гремят басы чудно и властно.
Вот только сердцу невдомек
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о чем напористо и страстно
вопит вихрастый паренек.
Но много более резвится
собор безумствующих глаз,
когда визгливая певица
вихляет задом напоказ.
Пора скрестить клинки и взгляды —
лелеет каждый свой удел.
Простите, пройды от эстрады,
я вас обидеть не хотел.

В гулевых застенках мира
нынче юмор — не сатира —
пышным цветом занялся.
Недолга, как бают, вся.
Ушлый сброд права качает,
в коем люд души не чает
всех пород и всех мастей
из наивных волостей.
Смехачи теперь в почете.
Да продлится ржачь при счете —
раз, два, три, четыре, пять —
вышел зайчик погулять!
Свет отнюдь скучать не хочет,
дружно публика гогочет,
житие приемля как
уморительный пустяк,
верность вышнему уставу
принимая за подставу,
а причину горьких слез
почитая за курьез.
Все годится для забавы —
палачи и костоправы,
слов и дел круговорот —
только пища для острот.
Славно вспомнить через сутки
смак и лихость прибаутки.
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В кассу зритель прет гужом,
дух согласен с грабежом.

Пусть назначенный пай незавиден и скуден
и положенный выдел невзрачен и пуст,
господин шоу-бизнес, давайте не будем
выдавать вечеринку за школу искусств.
Еще добрая вера жива на планете
в идеал красоты и защиту небес
от безжалостной правды, что выбрала сети
из проточного счастья с уловом и без.
Но ветшает базилика, длится осада,
безудержная пошлость идет напролом
и привитые яблони райского сада
не скупятся на запах, пропитанный злом.
Очевидные лавры стяжает реклама
удалого поборника ловких особ,
беспременно могущих содеять из хлама
не по делу высокие пробу и лоб.
И, сопутствуя веку в разрозненном виде
намалевок и сущностей, крон и корней,
пребывают вокруг к обоюдной обиде
явь и лживая ретушь на ней.

Недуг
Я стражду замешательства на грани
и сознаю насущное вполне,
навязчивый букет недомоганий
вручен непритязательному мне.
Нет выбора принять или отвергнуть,
они во мне как данность и подчас
надежнее докучливую скверну
счесть снадобьем, бесчувствия дичась.
Мы все, увы, отчасти нездоровы
и полного созвучья лишены.
Бывает, наши кожные покровы



515Стихия

болезненны, ознобны и бледны.
Порой сдают натруженные нервы
и жестко сводят челюсти — ужо
бог даст, сойдет на случай сей не первый
опять покой нежданно и свежо.
А то внезапно судорога хватит
измаяные голень и бедро.
Добро доковылять бы до кровати,
обиженно стеная и старо.
И есть надежда — выведет кривая
на божий свет, опасливо дыша.
Но много тяжелей, когда бывает
томится дух или скорбит душа.
И супротив физических мучений
подобные терзания страшней.
И тут уж череда нравоучений
едва ли здоровее и верней.

Зубы теряю, как в оные дни,
грустно вставляю протезы.
Клацают челюсти створкам сродни,
и никакой антитезы.
Промысл кремневый давно не грызу,
ныне довольствуюсь малым
и безуспешно иду на грозу
с явно щербатым оскалом.
Мне поделом головы не сносить,
ну а притянут к ответу —
даже запястье насквозь прокусить
мочи и стимула нету.
Мне бы судьбе без оглядки грубить,
мол, поквитались и баста!
Но не сподобился ухарем быть
я в этой жизни зубастой.
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О приступы высокой ностальгии!
Мне шлют ее во сне и наяву
ни земли, что заведомо другие,
ни даже край, в котором я живу.
Тоска по некой родине, по дому
до сей поры неведомому мне,
подобному умолкнувшему грому
в исчезнувшей навеки стороне.
Навязчивая тайнопись стихии
внутри меня, а может быть вовне,
как позывные памяти глухие,
незримо посылаемые мне.
Лишь через расстояния и годы
я понял и прочувствовал сполна
черту моей безудержной природы,
что быт сей захлестнула, как волна.
И, почитая знак родного крова,
считать своим отечеством привык
омытый влажной музыкою слова
единокровный сущностный язык.
Они со мной, святые эти звуки
надежды было умершей вдали.
И я забыл о тягостной разлуке
с незыблемой гармонией земли.

Город, ухмыляющийся хмуро,
наблюдает жертву. У нее
жар, наверняка температура
и весьма капризная натура,
падкая на красное вранье.
По стихам пииту воздается.
И о прутья обморочных лет
сердце обессиленное бьется,
на неволю сетуя... Сдается,
мне удастся мой автопортрет.
Тень, во всяком случае, правдива,
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что у ног положенной лежит.
И дитя обманчивого чтива,
испокон натасканный на диво,
слезный взгляд реальности бежит.
Явь дразнить рискованно... Однако,
трепку не мешало бы задать.
Раз уже пошла такая драка,
я — не патентованный писака,
чтобы ей кадить и угождать.

Я смерть зову, но от нее покуда
известий нет, хотя намеки есть,
чтоб эту жизнь лукавую известь
как некогда дарованное чудо.
Да чудо ли она, как помяну,
сколь было в ней нелепого и злого?
Как незаконнорожденное слово,
звучит судьба, идущая ко дну.
Вся тяготы и хворости мои —
наивных рассуждений сопряженья
и следствия случайного круженья
измышленной лирической струи.
Тому немало всяческих причин.
И если без докуки и помехи
зайдусь однажды в плаче или в смехе,
останусь, как всегда, неизлечим.

Альтернатива
На любую справу есть разор,
не с того ли искренняя муза,
избегая ложного союза,
правит выбор с некоторых пор.
Я не утварь, коей грош цена,
и не битый шар в бильярдной лузе.
Я — беглец из области иллюзий
в тот предел, где суть оголена.
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Дерзость наказуема, сиречь
гибелью грозит на переправе.
Что бы ни случилось, я не вправе
наготой подобной пренебречь.
И одну препону за другой
с чаемой сдирая сердцевины,
я едва достигнул половины
цели, бесконечно дорогой.
Да продолжат поздние мотивы
эту сокровенную игру.
ибо нет присутствию в миру
никакой иной альтернативы.

Смириться с дрязгой бога и толпы
или восстать, отбросив опасенья
лишиться долгожданного спасенья,
свернув с благонамеренной тропы?
До смертного одра претерпевать
бесчинства сильных мира или разом,
всей непрязнью взвинчивая разум,
изобличенный род истолковать?
Оплакать тишину или воспеть
немолчный ход пикантных иномарок?
Отбросить прочь или принять в подарок
вседневности безжалостную плеть?
Взыскать долги? Однако таковых,
увы, мне никогда не причиталось.
Отдать свое — авось еще осталось —
для одухотворения живых?
Покамест повершенья не найду.
Лишь одного неистово желаю —
жить вперекор рычанию и лаю
с самим собой и общиной в ладу.

Нет прозванья наименьшему из зол —
одинаково крушение любви.
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Что способнее — кафтан или камзол?
Все — одежда, как ее не назови.
Зло есть зло, и на отлчичку от добра
однозначно в отвращении своем.
Инда против повернулись флюгера
ветра, веющего в отчий окоем.
Среди лиха безнадежно избирать
то, что менее ущербно и черно.
Бед сужденных многочисленная рать
чистым сердцем отвергаема равно.
От плачевного венца не упастись,
если оный мает дух из года в год.
Как ни важничай, жируй или постись,
не избегнешь уготованных невзгод.
А добро забыло адрес мой должно
и махнуло на словесника рукой.
И другого, как ни грустно, не дано,
або нет альтернативы никакой.

Тема
Земля — послушница... Я радовать спешу
ее в рассвет и в сумерки. Негоже,
сердечной не испытывая дрожи,
увериться, что мыслю и дышу.
Вот скромный холм, здесь оному и быть.
Его покров обычен, но изыскан.
И можно без особенного риска
сей странный факт принять и отследить.
Все в облике своем и наяву.
И только ускоренье тока крови
чутью закоренелому не внове
при взгляде на зеленую траву.
Живая воля совестных дерев,
вздымающих листву неподалеку,
светло хранит земную подоплеку
надежды, как заученный запев.
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Питает влага почвы семена
отраду обещающих растений.
Бегут по склону радужные тени,
и грудь благодарением полна.
Знать, выпало вблизи или вдали
смыкая круг исконного круженья,
мне в свой черед уйти без сожаленья
в надежные объятия земли.

Вода — субстанция, иная чем кровь,
хотя и в последней воды в достатке.
Вполне убедительны отпечатки
судьбы, упреждающей явь и новь.
И не достанет любой воды
смыть на прибрежном песке протоки
жизнью оставленные следы,
версты означившие и сроки.
Много туже натянутой тетивы
напружена звонница звездной стыни.
Великую жажду мирской пустыни
не утолить нипочем, увы.
Как бы вода ни свергалась с гор:
как бы долину не полнил ливень,
больное сбор и́ще иссохших пор
алчет потока куда бурливей.
Это в природе бренных вещей —
истребовать большего, чем дается.
Видимо, выговорить придется,
все, что касаемо постных щей
в злачном пиру, где питье и еда
достойны шикарной заморской таверны,
чтоб вдоволь хлебнув драгоценного льда
и тело, и душу очистить от скверны.

Клянчу на вдох тропосферы, ибо
взывает органика о пощаде.
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Воздуха дайте! И бога ради
уважьте мольбу моего пошиба!
Не задохнуться бы на излете
музы, и в думах такого рода
толику целебного кислорода
цыганю во здравие сущей плоти.
Да минет меня перехват дыханья,
чреватый опасным усильем сбыться,
когда заурядность, то бишь убийца,
обступит, как сутолока тараканья.
Надобно спешно на воздух свежий
выйти из чуждого нраву дома.
Мне это слишком давно знакомо,
хотя удается все реже и реже.
Есть упоительный воздух поля,
росного луга, березовой рощи...
Нет ничего благодатней и проще,
чахлому — снадобье, вольному — воля.
Видимо, невмоготу иначе
миру ответствовать, жив покуда,
жизнь полагая на это чудо —
воздух, что так лучист и прозрачен.
Грудь разорваться моя готова
от благодарности, как от крика,
неудержимой и столь великой,
что в языке не отыщешь слова.

Уймись, всепожирающий огонь!
Строку мою блаженную не тронь,
надейся на удачу впереди
и выстраданный опус пощади.
Ты, верно, народился не вчера.
Она еще придет, твоя пора.
Не сразу может быть и не подряд,
но рукописи тлеют и горят.
Явив неутешительную весть,
поглотит пламя маранную десть



Сергей Борисов522

и от бумаг, назначенных столу,
оставит серый пепел и золу.
И что есть знаменитый божий дар,
как не судьбу сжигающий пожар,
как не живой, но гибельный огонь...
Поди его, однако, урезонь!
Он выместит свое, и от меня
останется немая головня.

Есть святый путь и смертные грехи,
где я никак не уличен в гордыне.
И пусть благословение стихий
хоть изредка на мне почиет ныне.

Ипостась
Это временное тело
мне без выкупа дано
до известного предела,
за которым все равно,
что о нем в дальнейшем скажут,
не скрывая ничего,
и каким узлом завяжут
годы в будущем его.
А пока оно в порядке.
Руки, плечи, голова,
бедра, голени и пятки
приключились однова.
Мне от них до лютой смерти
не отмыться добела.
Все бы ладно, да, поверьте,
слишком ноша тяжела.
И она отнюдь не сизый
голубь воле вопреки,
у нее свои капризы,
и ужимки, и прыжки.
С тем и маюсь непрестанно,
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вроде сам не лиходей,
посередь земного стана
обособленных людей.
Полно чахнуть не у дела!
Твердь промозглая, прими
уготованное тело
с перемытыми костьми.

Я обращаю взоры к небу
и вопрошаю времена:
на чью недобрую потребу
душа во мне заключена?
И козни чувственные строя,
она насельника угла
лишила жданного покоя
и на смятенность обрекла,
Любовь, застенчивость и зависть,
негодование, вражда —
со всей наглядностью сказались
на откровении труда.
Со всей угрюмостью животной
настигли жителя земли
и всей мятежной подноготной
на сердце кроткое легли.
Нет хуже без надежных лоций
иль внятных грамот в бересте
на исступленности эмоций
распять себя, как на кресте.
Пока замыслена страница
для рукотворной саги лет,
изволь, душа, посторониться
и упаси меня от бед.

Удобней, почивая на боку,
не размышлять о свойствах головы.
Но если мысль втемяшилась в башку,
оцепенев, как лошадь на скаку,
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ей ходу вспять не дать уже, увы.
Она замкнется в разуме без прав
на то, успокоению во вред,
и будет, как настойчивый бурав,
в один порыв усилия собрав,
тревожить мозг и требовать ответ.
Во благо, на беду ли — не понять —
я разумом пытливым наделен?
И на кого мне надобно пенять,
на чернь благочестивую иль знать,
греховную с младенческих пелен?
Мне ум не ко добру. И как ни жаль,
на мне одном покоится вина.
Не зря гласит священная скрижаль:
во многом знании — великая печаль.
А я гружен печалями сполна.

Грехи тяжелы, как свинцовые гири.
И, трудно земную влача бечеву,
я в этом весьма безалаберном мире
энергией духа и только живу.
О чем бы кромешная тьма ни кричала,
куда б ни манила, под сердцем клубясь,
бесславья конца с упоеньем начала
осталась одна судьбоносная связь.
И связь эта — дух! Та останняя сила,
которая новую прочит главу
бытью без пути, житию без кормила
и что еще держит меня на плаву.
Я этой пока обнадежен и крепок
таинственной силой, живущей во мне
как верный вполне и отчетливый слепок
свободы, взыскующей брода в огне.
Капризного счастья блуждая по краю
и грезя грядущим зерном прорасти,
я дух неуемный пребыть умоляю
во мне и от смертной тоски упасти.
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Предубеждение
Суждения в житейской суете
сугубо формулируя и ясно,
я в собственной уверен правоте,
хотя, кто знает, может быть напрасно.
Есть в убежденьях двойственная суть,
ее, как кость, однажды не обгложешь.
И если я не прав, не обессудь
меня, мой современник, если можешь.
И не поставь словеснику в вину
предвзятость, бо она мне незнакома.
Я снова цель преследую одну —
во времени присутствовать, как дома.
И это не досужая игра,
а поиск ножевой первопричины,
когда соблазны, близкие вчера,
мне потные показывают спины.
И речью не одической чреват
сей скорбный факт, а ревностным служеньем
родному слову, сгибшему сто крат
и все же пренебрегшему сожженьем.

Я разочарован в российском народе,
который сегодня блудлив и жесток
в своем большинстве наваждения вроде
и сглаза, зевак повергающих в шок.
Да, есть единицы — куда от них деться —
которым один вседержитель судья,
умны и талантливы, если вглядеться
внимательно в пестрый контекст бытия.
Однако плачевна раздвоенность духа
на малое благо и многую блажь.
От века в миру обитает разруха,
которую походя не передашь
ни вздохом, ни взглядом без веской обиды
на вздорные происки грешных натур,
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на божие царство имеющих виды
и в оное верующих чересчур.
В людских поселениях отчего края.
тщеславие правит и алчность царит.
И жизнь, по ничтожным заслугам карая,
нам тягостный жребий сулит и дарит.
Осклабивший рты в нетерпеньи великом
ждет благости люд, и нелишне сказать
могущий с одним упоительным криком
киоты крушить и кресты лобызать.
Оставьте, сограждане, ваши проклятья
в бесхитростный адрес заблудшей овцы!
Довольно свирепствовать, сестры и братья,
опомнитесь, матери и отцы!

Да, мы не боги мудрые отнюдь,
с великим возведенные усердьем
в небесным ранг, гранитные по грудь
и каменным клейменные предсердьем.
Жизнь оказалась куцей, как на грех,
не потому что оной было мало,
а просто не содеялось, чтоб всех
земных владык низвергнуть с пьедестала.
Мы помним о достоинстве имен
и подражаем предкам знаменитым.
Но тщетен труд, я в этом убежден,
кивать на рок уязвленным и битым.
Каков расклад — таков и результат.
И проигрыш прозрению подобен,
что замыслам, поверженным сто крат,
пристало упокоиться во гробе.
Мне дадено пришествие в крови
сокровища, а может быть потери
блаженства, обретенного в любви
и нежности, сопутствующей вере.
Скорее уверенью, может быть,
в порядочности скученных сограждан.
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И это представленье не избыть,
живущее, по-видимому, в каждом.
Каков мотив — и наигрыш таков.
Как ни хитри и ни импровизируй,
из сужденных не вырваться оков,
настраивая собственную лиру.
Как ни кори земную кутерьму
в том, что она суть курица слепая,
все сложится, подобью твоему
и образу ни в чем не уступая.

Воплощение
Воплотить стоит задача
в чувстве, помысле и слове,
исповедуясь и плача,
явь, которая не внове
для меня вокруг теснится
и близка не понаслышке.
Гонит сон ее десница,
сопричастная одышке
после бега, после спешки.
Срок упиться жизнью частной
и мгновенья, как орешки,
не жуя, глотать всечасно.
Как взволнованная птица
в дольнем облаке живу
перед тем, как воплотиться
в листья, хвою и траву.
И гармонию на ощупь
опознать спешу я рьяно,
чтоб она в живую рощу
обратилась без изъяна
или стала прошвой снега
белой вьюге вопреки
к утешенью ив у брега
приснопамятной реки,
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чтоб весной без проволочки
по веленью естества
породить земные почки
равной степени родства,
быть благой и матерьяльной,
посвежевшей поутру,
пусть не слишком идеальной,
но звучащей на ветру.

Трепаные годы и нагие —
мне определенное житье.
В строках, непохожих на другие,
воплотилось мыканье мое.
Я пришелся времени некстати
и случился веку не сродни.
Если я напряг тебя, читатель,
ты меня за это не брани.
Ждет суда неспешного страница,
отданная братии за так,
если от любви не отстраниться
и пропомнить знаемое, как
арестантским меченый бушлатом
иудей, изгнанник и поэт
нобелевским стал лауреатом,
лик влача из темени на свет.
Славен по заслугам получивших
пеших, а тем паче верховых,
праздник воплощения почивших
в доброе содружество живых.

Надейся, неразумное дитя,
на чудо возрождения из праха.
И нищий станет принцем, но спустя
немало лет отчаянья и страха.
Придет пора по чаяньям твоим,
и провиденье сменит гнев на милость.
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и будет день улыбчив, каковым
дотоль ему бывать не приходилось.
Мир снизойдет к порогу твоему,
покой тебя отыщет, и мгновенья
в твою опустошенную суму
возложат кладь труда и упоенья.
Прими сей дар и закуси губу,
худые кисти выверни до хруста,
и пусть все бесы вылетят в трубу,
и пусть им окаянным будет пусто.
Сотри границу мех добром и злом
неведомо, где каждое таится.
От дерзости такой и поделом
опешат именитейшие лица.
И лишь в одном уверенным пребудь —
в минуты, коих многие страшатся,
когда предзимье сковывает грудь,
еще не срок о жизни сокрушаться.
Всего себя, иначе дело швах —
тебе иной заботы не пристало —
в наитии, в подзоле, в деревах,
но воплоти во что бы то ни стало!
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Примечания
с. 137
Зедазени — горная гряда в окрестностях Тбилиси.
Уреньга — горный хребет на Южном Урале.
Джвари — грузинский монастырь и храм на вершине горы у сли-

яния Куры и Арагви близ Мцхеты, древней столицы Грузии.
Тургояк — Озеро на Южном Урале.
с. 138.
Гия — Георгий Маргвелашвили, поэт, переводчик, литератур-

ный критик.
Этери — Этери Маргвелашвили, жена Георгия Маргвелашвили.
с. 139.
Галактион — Галактион Табидзе, грузинский поэт.
с. 140. 
Мтацминда — гора в Тбилиси, где находится пантеон грузинских 

поэтов.
Гранели — Терентий Гранели, грузинский поэт.
с. 141.
Пиросмани — Нико Пиросманашвили, грузинский художник-

примитивист.
с. 142.
Светицховели — древний храм в Мцхета.
Метехи — храм в Тбилиси, в старину служивший темницей.
с. 143. Сиони — главный храм в Тбилиси
Самтавро — монастырь в Мцхета.
Николозо — Нико Бараташвили, грузинский поэт.
Джансуг — Джансуг Чарквиани, грузинский поэт.
Ладо — Ладо Сулаберидзе, грузинский поэт.
с. 392. Аша, Касли, Куса, Пласт — города в Челябинской обла-

сти.
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Слово о поэте
С неба льется свет вечерний.
Все мы только и виновны,
что в беспечности дочерней
да беспутности сыновней...

С. Борисов

Думается: трудно этим звукам в индустриальном уральском 
грохоте, где более кстати поэзия р а б о ч е г о у д а р а. Не скажу, 
что Борисову удалось восславить громкий труд прямо и непос-
редственно — тут необходимо особое уме ние — но уважение 
к людям труда, понимание их жизни и их нужд сквозит в его 
стихах. Он старается дать им то, что так явно им недодано, что 
узурпировано стихами и поделками «на рабочую тему», на-
поминающими грубую и устаревшую спецодежду.

Борисов пишет о душевном мире современника — на вы-
соте всех опытов и дум! — и этим разрешает многие задачи, 
которые уже не под силу целенаправленным в корне своем 
и давно докучным творениям пера. Борисов не предлагает 
рабочему человеку некоего зеркала, чтоб тот узнал себя в 
нем, — Борисов говорит ему о том, чего не знает этот че-
ловек, что сам поэт познает уроками судьбы. Влюбленный 
в русский язык, слышащий его на огромном историческом 
протяжении, знающий житейские реалии и нравственные 
категории, тем языком обозначаемые и уже слитые с ним, 
Сергей Борисов пишет, как слышит и думает — чего же 
боле?

— На отвалах шлака выросла роза, — говорил я друзьям о 
Борисове, услышав более десяти лет назад в Челябинске его 
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чтение, и теперь рад утвердиться в своем отношении к его 
стихам. «Уральская поэзия», если таковая и существует, стала 
богаче с приходом Сергея Борисова. Если угодно, если уж так 
это непременно, то его элегическая, тонкая лирика отвечает, 
опережая его, очень важному социальному заказу, в чуткости 
к которому мы воспитаны. С душевной грубостью, а порой 
дремучестью мы сталкиваемся в наш век слишком часто... Ду-
ховному запустению надо помочь — и это привилегия чисто 
поэтическая. В этом дело и забота Сергея Борисова. Дух жи-
вет, как сказано, иде же хощет — в этом благо для читателя 
и трудность для нормативного отношения к поэзии: в какую 
рубрику зачислить эту лирику? В самом деле: Борисов избе-
гает привычнейших вещей, с которыми в нашем представле-
нии связано изображение предметов. Это как бы художник, 
отказавшийся от холста и красок — слишком конкретных 
вещей — «работающий» светом и тенью на одном ему ведо-
мом грунте. Если не ошибаюсь, Борисов не прочь отказаться 
и от предметов, слишком маловажных для него и нужных ему 
лишь в качестве предлога для суверенной жизни чувства. Как 
писал Леонид Мартынов:

Художник писал свою дочь, но она
как лунная ночь уплыла с полотна...

Это бегство от «всесильного бога деталей», от сюжетов еже-
дневности — в пространство высокого славянского словаря, к 
работе обобщения «виденного здесь», к работе улучшения и 
обновления его.

От «битого стекла и непотребной матерщины» Борисов 
уходит и не знает иного средства, кроме ухода. Что ж, «вы-
сокий уход», если воспользоваться эпитетом Боратынского, 
будучи запечатленным в слове, тоже путь. Как путь с красной 
повязкой или с метлой. Тоже средство. Надо лишь владеть 
этим средством — и уважать чужое. На сорный словарь ны-
нешней вулканической поэзии Борисов, мне кажется, глядит 
так же косо, как на битое стекло. Он ни разу не соблазнился 
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вставить какое-нибудь блатное словечко в свою речь, не оск-
вернил стекляшкой благородную оправу... На мой взгляд, он 
слишком строг к себе и много теряет в читабельности — гос-
поди, прости! — стихов, в их популярности. Но — ему видней. 
Это одинокий рыцарь-классик в благородной, порою ветхой 
своей броне, озабоченный чистотой Поэзии

Красота звука. Красота образа (при скупости на образ). 
Синтаксическая выдержанность строфы в правилах строгой 
риторики — как бы в укор беззаботному рубленому стиху. 
Достоинство темы.

Немногие сейчас, разве что Белла Ахмадулина, так к р а с и в о 
пишут, так явно и воинственно возвышая предмет.

Еще никто ни в чем не виноват
в благословенном пригороде русском...

«Отец» элегии Боратынский воспел животворную 
скорбь — это было чувство мужественное, рожденное созна-
нием и совестью гражданина. Есть времена, когда веселость 
неприлична или даже кощунственна. Извинить ее может 
лишь невежество... Я приветствую стихи Борисова, где скор-
бное чувство имеет глубокий народный исток и потому ес-
тественно и животворно. В мелодике Борисова, попади оно 
в сильное положение, слово «скорбная», например, может 
иметь пять или шесть слогов — вместо школьных трех. Так 
пел Шаля пин, так дерзил Высоцкий...

Пенять эпохе — это под горячую руку. Эпоха как эпоха, 
со всеми элементами всех эпох, со своим возмездием, тру-
дом и достоинством. Ругать ее проще, чем спасать и строить. 
Своим устремленным и многолетним талантливым трудом 
поэт Сергей Борисов участвует именно в создании сегодняш-
ней эпохи. Ибо надо много сил и таланта, чтобы возродить 
в спешке развития растерянный великий русский Словарь, 
дать новую жизнь старым понятиям, в той же спешке отме-
ненным, и — главное и прямое дело — понять и разделить 
сокровенное народное чувство. Этим и занят Борисов.
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Ко всему сказанному прибавлю само собой подразумеваю-
щееся и главное: это поэзия, И как бы для читателя повторю 
слова поэта:

На легкий голос отзовись!
Взгляни, как дивны и едины
и эта пасмурная высь,
и эти ясные глубины.

Владимир ЛЕОНОВИЧ

Дитя безымянного времени
Скорбный труд — строкой и речью
вновь и вновь, пока живой,
биться в душу человечью,
будто в стену головой.

С. Борисов

Не сразу открылась мне поэзия С. Борисова. С огромным 
запозданием попала в руки «Третья книга» поэта, и открыл я 
ее наугад, на стихотворении «В деревне».

Поздний вечер звездью редкой
посконь выклевал небес.
Зачарованный сурепкой,
взбормотал болотный бес. 

Такое, как мне показалось, я читал много раз. Вычурные 
образы, хотя и в известной степени содержательные... Не 
помню почему, но я дочитал стихотворение до конца, до 
афористической вспышки мысли: «Ибо скучно жить под бо-
гом. Выше бога — тяжело».

Какая концентрация содержания. Вся жизнь, весь уклад 
нашей многострадальной деревни как на ладони в двух строч-
ках!
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Через час я писал незнакомому автору.
Уважаемый Сергей Константинович!
Познакомился с Вашими стихами и считаю, что Вы — поэт-

мастер. Невооруженным глазом видна смысловая емкость и сила 
воздействия слова. Вы владеете формой (хотя некоторые образы 
сложны для восприятия), и Ваша поэтическая индивидуальность 
неоспорима. Все это делает Вас Поэтом с большой буквы.

В ответ я получил «Безымянное время», где под одной об-
ложкой соседствовали две книги: «Лирика» и «Из грузинской 
поэзии». Прочитав все, от корки до корки, я окончательно 
уверовал в большой талант поэта.

С. Борисова вскормила русская литература (вершина чело-
веческого духа), а темы дала наша современная жизнь, повер-
нувшаяся спиной к Труду и Таланту, — вот почему его поэзия 
получила драматический и даже трагический настрой.

В первом сборнике «Свет вечерний» (1980 г.) мы не видим 
еще поэтической мощи будущего С. Борисова, пока звучит 
порой тихая, умиротворяющая музыка стиха, а мир пред-
ставляется светлым и улыбчивым.

Я верю, что не одинок
в смешной и ветреной привычке,
когда со всех бросаюсь ног
к весенней птичьей перекличке,
когда теряю здравый смысл
от солнца, ветра и капели,
когда в мозгу ликует мысль,
что жизнь есть чудо в самом деле,
что исстари и на века
она светла и не напрасна,
и так мучительно прекрасна,
и так безумно коротка.

Но в восьмидесятые и девяностые годы поэзия С. Борисо-
ва обретает крепость клинка и остроту скальпеля. С мудрой 
безжалостностью хирурга он отсекает раковые ткани нашего 
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бытия; математически точные образы, как рентгеном, высве-
чивают наше сегодня.

От коммерческих лавок несет барахлом.
Опоясок наборный захлестнут узлом
на обидчивом горле державы.
На остатних путях только свара одна.
От заплечного дела и злачного дна
без ума банкомет моложавый.

Удрученному сердцу добро бы не знать,
как манкирует честью убогая знать
и жестокую ладит забаву.
Видно, оптом и в розницу Русь торговать
много проще, чем избранный крест целовать
и ответствовать нищему праву.

Современной жизни С. Борисов вынес свой, поэтический 
приговор. В одном из стихотворений, дав несколько образов 
абсурда («Сухорукий тапер искушает лады клавесина, поводырь 
на тропу устремляет невидящий глаз...»), он выжигает на на-
шем времени, как на лбу вора, клеймо «безымянное».

И неведомо люду, скребущему бренное темя,
или вечер грядет, или небо бледнеет к утру.
Под лукавой зарей навсегда безымянное время,
как железное древо, на злом облетает ветру.

Какое интонационное раздолье для чтеца! Мастера худо-
жественного слова, 200 лет читающие стихи А. Пушкина, поз-
накомьтесь с суровым летописцем нашего времени!

Стихи поэта средней руки не запоминаются, ибо нет в них 
доведенных до совершенства фраз, что, обретая крылья, жи-
вут десятилетиями и веками.

Поэзия С. Борисова афористична: «И только белую бумагу 
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сжигают слово и слеза». «Скорей лжеца, а не пророка казна избавит 
от оброка». «...эпоха битого стекла и непотребной матерщины». 
«Как жаден жить великоросс и в доблести, и в злодеяние!» «...со-
шлись воедино угрюмая правда поэта и бодрая ложь гражданина». 
«...владыка властью упоен, а чернь помешана на чреве». «Правят 
устав и стяжают оброк сильные мира, как воры в законе». «Боже, 
яви мне слово и подари любовь!» «... чернью по золоту вечность 
означить».

Через несколько десятилетий, когда общество очнется от 
кошмаров наяву, когда поэзия С. Борисова займет подоба-
ющее ей место, составители словарей крылатых слов внесут 
туда борисовскую лепту.

Одна из болевых точек поэзии Сергея Борисова — жизнь 
поэта и роль поэзии в обществе. Стихов об этом создано мно-
го, но редкий гость в них — поэтический восторг.

Нет обманчивей грезы и боли мгновенней,
нет мучительней пытки и слез откровенней,
нет надежды безумней и чище греха —
ощутить у святой колыбели стиха,
как заходится сердце, как шепчет оно:
«Не ропщи! Это чудо тобой рождено».

В большинстве же стихов — драма непонимания, разо-
бщенности поэта и общества.

Задолжал поэт народу.
Потому и осужден,
аки тать, на хлеб и воду
с незапамятных времен.

Звякнув лирой о колено,
уготовил белый свет
каталажку — для Верлена,
для Ахматовой — навет,
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крестный путь для Мандельштама,
для Бодлера — желтый дом...
Щедро сдобренная драма
гневом, болью и стыдом.

Но бережно и любовно говорит С. Борисов с ушедшими 
из жизни братьями по искусству: А. Блоком, Н. Рубцовым, 
В. Шукшиным, особо чтит он любимого поэта И. Бродского.
 

На смерть ровесника
Ужели умер тот, который свят
живым превозможением навета,
нездешний, как хвостатая комета,
мучительный, как обморочный взгляд?

Земное разуменье не в ладу
со жребием, что уготован свыше,
когда господь на паперти и крыши
роняет драгоценную звезду.

Чем явь могла ответствовать ему,
исчадию библейского поверья,
крылами возмущающему тьму,
но исподволь теряющему перья?

Иногда С. Борисов цитирует классиков, вставляя общеиз-
вестные строчки в свои стихи, и тем добивается двойного воз-
действия на читателя.
 А. Блок: С. Борисов:

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

Как блещущим в ночи иконам,
сойдя к седому рубежу,
созвездьям над твоим балконом
последним помыслом служу.
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Последней мукой помыкаю,
последней радости бегу
и с горьким правом привыкаю
цвести на дальнем берегу.

Поэзия А. Пушкина жизнерадостна, она «как пенье птиц 
в роще...» (А.Н. Толстой), лермонтовская — драматична, 
С. Борисов воспринимает мир как трагедию. Но как А. Чехо-
ва нельзя назвать певцом сумерек, так и С. Борисова — пев-
цом смерти. В. Леонович в частном письме говорит о полной 
несовместимости этой души и этой эпохи; тоска даже не об 
идеальной, а просто нормальной жизни водит пером С. Бо-
рисова. Эта же непримиримость с реальностью заставила 
А. Чехова написать два страшнейших рассказа «Ванька» и 
«Спать хочется», в которых ни героям, ни читателю не дано 
ни малейшего шанса на благополучный конец.
 

На Урале найден самородок весом в 36 килограммов. Зо-
лотая поэзия Сергея Борисова — ценность более высокого 
порядка, ибо она очередное напоминание о величии челове-
ческого духа.

Валерий БурмаКО

Лексика как средство создания 
художественного образа 

Имя челябинского поэта Сергея Борисова известно узкому 
кругу ценителей поэзии, а между тем он достоин места в звёз-
дной сборной российских поэтов всех времён.

Его поэзия — скорбная летопись нашего «безымянного 
времени», когда власть имущие повернулись спиной к Труду 
и Таланту, когда безнравственность стала официальной нор-
мой жизни, Трагическое мироощущение поэта вызвано от-
части этими же событиями.

С. Борисов, словно философ и учёный, проникает в суть 
бытия, поэтому его художественные образы математически 
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точны. О высоте, на которую вознеслась его поэзия, свиде-
тельствует книга «Накануне звезды» — созвездие 157 афори-
стических четверостиший.

Обширен и многообразен словарь поэта: современная лек-
сика соседствует в нём с древнерусской, литературная — с 
диалектной, книжная — с разговорно-бытовой.

В произведениях С. Борисова видна ювелирная работа со 
словом: его стихи стоят у той идеальной грани, где каждое 
слово отбирается как единственно возможное, где слово в тек-
сте намного увеличивает объём содержания по сравнению со 
словом, взятым изолированно.

Мы намерены рассмотреть один из художественных при-
ёмов, использованных С. Борисовым в поэме «Приговор», — 
концентрированное воздействие лексики на сознание и подсо-
знание читателя.

Образ Зла не персонаж поэмы, он извлекается из текста 
как скрытый смысл; по большей части это описание последс-
твий действия Зла, чем его самого. Создавая этот образ, поэт 
казнит его, показывает его омерзительную личину, не пропус-
кая в поэму даже намёка на тот ореол, которым украшается 
в быту пристрастие к зелёному змию. Проходящий через всё 
произведение красной нитью образ Зла настолько выразите-
лен и страшен, что не уступает кругам Дантова ада, только в 
«Приговоре» к страданиям физическим добавляются не ме-
нее страшные душевные.

Произнесённое или прочитанное слово рождает в созна-
нии человека частицу реальности, названием которой оно яв-
ляется, эмоции и отношение к названному; кроме того, слово 
вызывает разнообразные ассоциации. Как военачальник кон-
центрирует живую силу и технику перед прорывом обороны 
противника, так и поэт собирает под своё знамя слова, вызы-
вающие ярко отрицательное отношение к главному «герою».

Из 231 слова составился портрет Зла; всего в поэме 977 слов; 
если не считать малоинформативные слова (предлоги, союзы, 
некоторые личные местоимения), то каждое третье слово (!) 
поэмы — символ безразличия, отупения, немощи, падения, 
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безысходности, боли, горя, беды, утраты, увечья, страха, кош-
мара, гибели...

Разную роль играют эти слова: одни оценивают душевное 
и физическое состояние действующих лиц (и горько слабеет 
сердце, до немощи роковой, тоскою меченую судьбу, скорбь за-
вязавших узлом, душит страх, твоё терзающие тело...), дру-
гие — обстановку, где вершатся события, судьбы (в тамбуре 
мёрзлом морга, недолог унылый вечер, скорбных больничных 
клёнов, в чехарду бытия, густо заплёванный угол...) и т. д., но 
все они, сконцентрированные, как свет в луче лазера, и на-
правленные на сознание и подсознание читателя, напрямую 
или через ассоциации призваны создать картину алкоголь-
ного кошмара, из которого нет выхода.

На гиблых адовых кругах
у края сумерек и бездны
вдруг неизбывный душит страх
тебя объятием железным.
Ты ощущаешь весь погром
в душе, во времени, в юдоли —
исцветший май, умолкший гром,
поблёкший цвет в широком поле...
Вся жизнь сумятицей теней
в глухую область отлетела.
Лишь гады зла водились в ней,
твоё терзающие тело.
Лишь тусклый ветер пустоты
знобил виски и маял плечи.
Не потому ль отныне ты
суть падший дух противоречий.
Не потому ли на кострах
закатов низких плоть дымится,
и всё темней летучий прах,
неразличимей дни и лица.
Всё обнажённей ветви вен
и нестерпимей в сердце диком
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слепая жажда перемен,
почти граничащая с криком...

И. Бунин создал в повести «Митина любовь» образ пре-
красного, благоуханного сада как антипод Митиным стра-
даниям и трагическому концу. Сад, пожалуй, второе после 
Мити действующее лицо, он является читателю более 20 раз, 
и только в одном эпизоде он не противопоставлен состоянию 
героя. В «Приговоре» лишь дважды прекрасное противосто-
ит безобразному; эти эпизоды — крошечные островки в море 
тьмы.

Использование лексики разных стилистических пластов — 
характерная примета борисовского стиха. Этот приём помо-
гает поэту передать трагическое противоборство добра и зла, 
но в «Приговоре», хотя и присутствуют разговорно-бытовые и 
книжные слова, нет противостояния — есть отрицание зла, и 
оба пласта слов выполняют одну функцию.

Разговорно-бытовые слова детализируют образ Зла и дают 
оценку тем, кто попал в его когти: вопить, попойка, мыкаться, 
бормотать, галдеть, замызганный, мусолить, куролесить, голо-
сить, упиться в дребедень, околеть, сволочь, собутыльник, срам, 
брюхатый, издыхать, по пьяному (делу), блажить, маять и др. 
Портрет одного из «истовых пасынков доли» почти закончен 
двумя штрихами; по этим приметам читатель легко дописы-
вает внешность и внутренний мир «героя».

А он трясёт замызганной ладонью,
Мусолит деньги, жалобно косит...

Назначение книжных слов в поэзии — создать нечто тор-
жественное, поэтическое, вознесённое над бытом. Мы нахо-
дим в поэме 26 книжных слов, но только в одном эпизоде 
ощущаем это возвышенное через слово благовест. В других 
отрывках содержание книжных слов либо включает в себя 
отрицательную характеристику (галлюцинации, роковой, скор-
бный, бесприютный, сирый, тлен, согбенный, юдоль), либо поло-
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жительное нейтрализуется в сочетаниях с другими словами 
(властвует продмаг; грешить умилённостью пылкой по пья-
ному делу — не труд; неизбывный душит страх; больное бдение 
сердец — как перебор сухих горошин).

В семантическую структуру слова входит не только то, что 
лежит на поверхности и толкуется словарями, слово обладает 
ещё и потенциальными темами, которые могут быть актуа-
лизированы в определённом тексте; содержание слова может 
рождать множество ассоциаций — весь этот богатый мир 
слова в поле зрения автора «Приговора».

Проследим за скрытым смыслом употребления слова про-
падает.

Я распят на восходе.
Я бессилен и нем.
Звон слабеет, уходит,
пропадает совсем.

Поэтом отвергнут целый синонимический ряд затихать, 
стихать, утихать, замирать, замолкать, смолкать, умолкать, 
молкнуть, глохнуть, угасать, погасать, гаснуть со значением 
«переставать раздаваться, прекращаться, переставать быть 
слышным» и использовано многозначное слово пропадать с 
оттенком значения «переставать быть слышимым», оживля-
ющее в сознании читателя другие значения этого слова: «не 
вернуться, исчезнуть», «погибнуть, умереть», «нравственно 
опуститься», «пройти бесполезно». Даже если читатель вос-
примет это слово только в одном значении («переставать 
быть слышимым»), подсознание отметит тревожное звучание 
слова.

В другом случае вместо слов шелестеть, шептать употреб-
лено слово бормотать («говорить тихо и невнятно»).

И там, где прежде роща бормотала,
уже галдит и властвует продмаг...
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Безвинно пострадавшая роща включена в общую работу 
по созданию образа Зла; к тому же через страницу это слово 
явится в сопровождении одного из «героев».

Он глухо бормочет вопросы —
кто враг ему нынче, кто друг...

Образные значения слов используются С. Борисовым для 
тех же целей: они ещё раз подчёркивают общую тональность 
произведения, ибо не могут пройти незамеченными слова 
слепой, скорбный, горький (скорбный клён, слепая операционная, 
горький ветер), выражающие безысходность существования 
тех, кто оказался в когтях Зла.

В истории русской литературы должны стоять рядом рас-
сказ А. Чехова «Спать хочется», повесть И. Бунина «Митина 
любовь» и поэма С. Борисова «Приговор». Роднят их траги-
ческий финал, высокое художественное мастерство и один из 
приёмов воздействия на читателя: непрерывающийся поток 
слов одного эмоционально-смыслового плана.

Валерий БурмаКО

Слово в поэзии Сергея Борисова
В данной статье сделан первый подступ к изучению роли 

слова в поэзии С. Борисова.

И телом омрачился бы и оком,
и тьму приял, цветущую багрово,
когда б не благо, коим ненароком
я наделён, и благо это — Слово.

Имя С. Борисова будет поставлено в ряд имён выдающихся 
русских поэтов, когда при свете дня исчезнут ведьмы, черти 
и вурдалаки с шабаша «искусства», которое мобилизовано и 
призвано манипулировать сознанием молодого поколения. 
Скорбным летописцем российской жизни конца XX — нача-
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ла XXI веков назовёт поэта очнувшееся от эстетического уду-
шья общество.

По трём мотивам я определяю высокое место С. Борисова в 
русской поэзии: он, как прозорливый учёный, открывает суть 
вещей, как художник превращает открытое в высокохудожес-
твенные образы, как мастер языка демонстрирует ювелирное 
владение словом. Продолжаю это утверждать, хотя меня уже 
наставляли на путь истинный учёные-литературоведы: «Ко-
нечно, Борисов небесталанный (это слово на совести мастито-
го литературоведа — В. Б.) поэт, но совсем некорректно ста-
вить его в один ряд с Некрасовым!» (Видимо, ещё не получено 
разрешение из Москвы — В. Б.)

В начале 90-х годов часть общества надеялась на благопо-
лучный исход переустройства России: не будем подкармли-
вать полмира, сжигать деньги в гонке вооружений — заживём 
лучше под флагом демократии и прогресса, при социализме 
с обещанным человеческим лицом, без садистской гинеколо-
гии, карательной психиатрии, при торжестве закона. С. Бо-
рисов остудил наш пыл.

А это не больше, чем враки —
всё в мире пребудет, как есть,
поскольку и в будущей драке
своих мародёров не счесть.

Наши чаяния на появление сильной личности, которая по-
вернёт государство лицом к народу, оказались не более как 
наивной мечтой, ибо

Правят устав и стяжают оброк
сильные мира, как воры в законе.

Если поэт проник в тайное тайных ещё до его губительной 
реализации, то стоит ли говорить о более простом?

Образность разлита по всей поэзии С. Борисова, начиная 
от любовных стихотворений до поэмы «Приговор», где смерть 
для героя — избавление от нестерпимых мук.
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Ты падал! Смеркалось небо,
зрачки твои крыла наледь,
и волю кружило, словно
расщепленное весло...

 
О том, как проявляется в поэзии С. Борисова слово, я наме-

рен сказать более подробно.
В статье о «Приговоре» был описан основной приём созда-

ния образа Зла — массированное использование слов одного 
эмоционально-содержательного плана, которые, постоянно 
воздействуя на сознание и подсознание читателя в одном на-
правлении, формируют единое смысловое и эмоциональное 
восприятие образа (этот приём использовали А. Чехов в рас-
сказе «Спать хочется» и И. Бунин в повести «Митина любовь»). 
Коснулся я той же темы, сравнив стихотворения М. Лермон-
това, С. Есенина и С. Борисова, и приблизительно определил, 
что количество слов, создающих основной мотив стихотворе-
ний, приближается к половине всего текста.

В этой статье уточняются, как оказалось, завышенные циф-
ры и делаются некоторые выводы. Для анализа отобраны три 
стихотворения, в которых бросается в глаза усиленное выра-
жение основного мотива с помощью единого эмоционально-
содержательного ряда слов.

М. Лермонтов. Из Гёте
Горные вершины
Спят во тьме ночной
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного
Отдохнёшь и ты.

Основной мотив стихотворения — тишина, покой. Он воз-
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никает из содержания 8-ми слов (два взяты в сочетании с час-
тицей не, ибо без неё дают иной смысл): спать, тьма, ночной, 
тихий, мгла, не пылить, не дрожать, отдохнуть.

Всего в стихотворении 22 слова, но одно из них, как обла-
дающее малой информативностью по отношению к общему 
содержанию стихотворения, не взято в подсчёт — это слово 
во, выражающее в основном грамматическое значение. Таким 
образом, слова, непосредственно участвующие в создании ос-
новного мотива стихотворения, составляют 38 % от общего 
количества.

С. Есенин
Снежная равнина, белая луна,
Саваном покрыта наша сторона.
И берёзы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?

Гибель человека основной мотив стихотворения; его создают 
8 слов (одно я посчитал возможным восстановить из неполного 
предложения последней строки): снежный (образно — «холод-
ный, безжизненный»), белый — 2 раза ( образно —«мертвен-
ный»), саван, плакать, погибнуть, умереть — 2 раза.

Из 24 слов стихотворения исключены из подсчёта 3 — и, в, 
по, по тем же мотивам, что и в в лермонтовском стихотворе-
нии. Следовательно, слова, непосредственно выражающее ос-
новной мотив стихотворения, составили 38 % — и случайное, 
и закономерное совпадение.

С. Борисов
Осенних звёзд холодный рой.
Огней продрогшая кривая.
И ветер, тёмный и сырой,
тоскует, листья обрывая.
Он студит чёрный окоём
и веет мороком подённым.
Он в сердце раненном моём
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свистит дыханием студёным.
Он продувает клетку дней.
Он снисхождения не просит.
И всё угрюмей и верней
уста молчанием заносит.

Духовная драма поэта (основной мотив стихотворения) вы-
ражена 16 словами и одним сочетанием: осенний, холодный, 
продрогший, кривая, тёмный, сырой, тосковать, обрывать 
листья, студить, чёрный, морок, раненный, студёный, проду-
вать, угрюмо, молчание, заносить.

Общее количество слов в стихотворении — 47; 10 из них, 
как малоинформативные, не включались в подсчёт, это слова 
он — 5 раз, и — 4 раза, в; первые два слова использованы с 
другими поэтическими целями и к нашим наблюдениям не 
имеют отношения. В итоге, главный мотив стихотворения со-
здают почти 46 % слов.

Использовав один и тот же приём, авторы добились силь-
нейшего воздействия на читателя, но каждый сделал это по-
своему. М. Лермонтов усиливает впечатление предельным ла-
конизмом, С. Есенин использует слова трагического звучания, 
С. Борисов даёт ряд самый объёмный и разнообразный. Само 
собой разумеется, что читатель имеет дело не с механическим 
набором слов, а художественными образами, рождёнными из 
словесного сплава, под который и комар носа не подточит.

С поэзией С. Борисова я познакомился случайно. Первое 
стихотворение на произвольно открытой странице называ-
лось «В деревне».

Обратили на себя внимание несколько вычурные образы; 
я хотел было закрыть книгу одного из «местных» поэтов, но, 
хвала случаю, дочитал до конца, и, как вспышка молнии, меня 
поразила мысль, венчающая стихотворение.

Этой радостью убогой
самогон смутил село.
Ибо скучно жить под богом.
Выше бога — тяжело.
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В двух строчках весь уклад деревенской жизни, все радости 
и беды убогого бытия со спасителем-самогоном, невозмож-
ность для человека, загнанного в угол, подняться до высот ду-
ховной жизни, обратиться лицом к звёздам, а не грязи под 
ногами. Написать такое не мог поэт средней руки, афорис-
тичность мышления — признак таланта. Афоризмы оказа-
лись во многих стихотворениях, они, как правило, находи-
лись в заключительной части, логично вытекали из образов и 
венчали стихотворение или какую-то его часть.

Всё только пытка и тщета
невразумительная, ибо
он суть святая простота
индустриального пошиба.

Вскипает кровь, а не водица
когда отплясывает плеть.

Сама собой проистекла,
мордуя рощи и лощины,
эпоха битого стекла
и непотребной матерщину.

... и бравым гимнам вопреки
колдует колокол упадка.

Зло утверждается с пелён,
когда без мысли о посеве
владыка властью упоён,
а чернь помешана на чреве.

Жизнь сделана и вспять — ни шагу!
И только белую бумагу
сжигают слово и слеза.
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Есть вещее знаменье в этом,
коль скоро сошлись воедино
угрюмая правда поэта
и бодрая ложь гражданина.

Развитие поэтического дара естественно привело С. Бори-
сова к созданию сборника четверостиший «Накануне звезды», 
где собраны 157 миниатюр, где слово приобретает такой ог-
ромный эмоционально-содержательный вес что стихотворе-
ние становится символом сложного явления; не случайно на 
представлении книги один из читателей упрекнул автора в 
том, что он прячет в миниатюре такое богатство содержания, 
которое следовало бы развернуть в поэме. Упрёк как высшая 
форма похвалы.

Забвение великого русского искусства, превращение низ-
менного, примитивного в идеал, духовное растление народа, 
диктат золотого тельца, деградация духа — всё умещается в 
4-х строках одного из стихотворений.

Останние перлы лирической нивы
глядят на сегодня пожухлом жнивьём.
И стансы, что были легки и ревнивы,
в студёную пашню ложатся живьём.

Не меньшим содержанием, скорее намного большим, 
наполнено стихотворение «Чистые дожди отморосили...» 
В любом художественном произведении существуют так на-
зываемые скрытые смыслы в борисовских четверостишьях 
они преобладают; в названном — несколько образов, и море 
скрытых смыслов. Читатель в соответствии с его знаниями, 
духовным миром и жизненным опытом воссоздаёт скрытые 
смыслы.

Чистые дожди отморосили,
и молитвы умерли во мгле...
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Более ни слова о России,
ибо нету оной на земле.

Невольно вспоминается лермонтовская «немытая Россия».
Эмоциональную бурю рождает другое стихотворение.

У праздных врат и суетных ворот
во утоленье голода и жажды
лежачих бьют, ногами и в живот...
Не упади, дитя моё, однажды!

Есть большое желание поделиться с читателем теми скры-
тыми смыслами, которые открываются мне при чтении четве-
ростишья о языке.

По небу времени громада языка,
как туча, движется. И в недрах исполина
поэты мечут молнии, пока
сей чудный огнь не поглотила глина.

Исключительно точно переданы объёмность языка, гран-
диозный характер этого явления, его мощь, — это полностью 
совпадает с моими представлениями о языке. По ассоциации 
я вижу картину И. Левитана «Над вечным покоем», только 
свалившиеся к горизонту громадные тучи пришли в обрат-
ное движение, охватывая всё видимое пространство и обра-
зуя гигантские завихрения; новая ассоциация — исполнение 
Камерным хором Челябинской филармонии «Маленькой 
торжественной мессы» Д. Россини: предельная мощь звуча-
ния одной из частей, вознесение звука, гигантский звучащий 
воздуховорот...

Мысль о бесплодности поэзии вызывает и согласие, и в 
большей степени — протест: я многим обязан и поэзии, и 
живописи, и музыке. Не глина поглотила поэзию М. Лермон-
това, М. Цветаевой, С. Борисова — поколение за поколением 
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впитывают и будут впитывать её.
Конечно, это индивидуальное прочтение поэтических 

строк, но поэзия и не рассчитана на унифицированное вос-
приятие.

Не только четверостишия, но и отдельные сочетания слов 
обладают огромным объёмом содержания.

В ножевом разночтении мира,
на заветном ущербе звуча,
изнывает безвестная лира,
пламенеет больная свеча.

Три знаменательных слова становятся символом социаль-
ных потрясений, войн, раздоров, противоречий социальных 
групп; всякого рода конфликтов, от личных до государствен-
ных; борьбы за власть, за доходы; непримиримого столкно-
вения противоположных мнений, желаний; символом всего, 
что разъединяет людей, делает их врагами.

В отдельных случаях объём слова прирастает за счёт упо-
требления его одновременно в двух значениях. В последних 
строках «Приговора», когда герою ничего не остаётся, как 
только выброситься из больничного окна, чтобы принять 
смерть-избавление, слово выход получает двойное содержа-
ние: «место, где выходят» и «способ решения проблемы».
 

Квадрат белесого окна,
как в мир — отчаянный — но выход!
Там кружит скользкая луна,
во мглу проваливаясь тихо.
И где-то очень далеко,
в ночи невыплаканной где-то,
как будто брезжит молоко
ненаступившего рассвета.

Цитата продлена намеренно, чтобы читатель представил 
интонационное разнообразие строк, которое идёт от богатс-
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тва содержания. Ровная холодная первая строка, отчаянная, 
поддержанная знаками препинания вторая; глубокая пауза; 
тихое трагическое звучание пяти строк и не подлежащий об-
жалованию безжалостный — приговор последней строки. 
Большое интонационное богатство содержат и многие другие 
стихотворения, но об этом должен быть отдельный разговор.

Значительное место в поэзии С. Борисова занимают сло-
ва разных стилистических пластов — разговорно-бытовые и 
книжные, ибо поэт не настраивается ласкать ухо читателя, он 
называет вещи своими именами.

Для отрицания, поругания, уничижения пороков поэт ис-
пользует разговорно-бытовую лексику: продувной, поволочь, 
нагреть («обмануть»), сподручней, барахло, братва, расхрис-
танный, зажилить, наладиться («направиться»), блажь, пе-
реть и др.

От коммерческих лавок несёт барахлом.
Опоясок наборный захлёстнут узлом
на обидчивом горле державы.
На остатних путях только свара одна.
От заплечного дела и злачного дна
без ума банкомёт моложавый.

Лёгкое ироническое звучание получают эти слова, когда 
автор пишет о своей бытовой нескладности.

В укромной заначке моей ни рубля, ни строчки...
У меня нет средств махнуть оклематься к морю.

Как из песни не выкинешь ни одного слова, так из поэзии 
С. Борисова нельзя изъять два полуцензурных. Они прихо-
дятся на семь поэтических сборников и, стало быть, для поэта 
нехарактерны, тем паче, что отношение С. Борисова к языку 
и уважительное, и почтительное — язык он боготворит. Эти 
слова действительно нельзя выкинуть, так как любая замена 
обнаружит ущербность правки. Относясь к подобного рода 
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словам нетерпимо и отводя им должное место на языковой 
помойке, приемлю эти два слова в борисовских стихах. По-
пытаюсь убедить читателя в необходимости одного из них.

Мне знакомы весёлые лямки сумы
и блатная подначка тщеты и напасти.
Пропадите вы пропадом ........... тьмы,
на погибель людскую вкусившие власти!

Написать исчадия ада или исчадия тьмы — значит в ма-
лой мере, но опоэтизировать подлость; слово выродки точно 
ложится в строку по структуре и звучанию, только оно не пе-
редаст той степени, на которой заканчивается шкала презре-
ния к скверне. Борисовское употребление совсем не тот слу-
чай, когда редакция «Комсомольской правды» в в упоении от 
собственного распутства пропечатывает на две трети ничем 
не мотивированный матюк и тиражирует его в миллионах 
экземпляров!

В большом количестве С. Борисов употребляет книжные 
слова, поскольку низменному он противопоставляет воз-
вышенное и много раз обращается к теме трагического. Не-
большая выборка книжной лексики даёт представление об 
использовании её поэтом: незримый, откровение, небытие, 
влачиться, грядущий, тщета, жестокосердый, вдохновенный, 
исторгнуть, витать, деяние, державный, медитация, пред-
вечный, рукотворный, жребий, вопрошать, безмолвствовать, 
владычествовать, юродствовать, прозрение, забвение, упои-
тельный, предвосхищенный, взирать, низвести, всевышний, 
вдохновенный и многие устаревшие слова, о которых будет 
сказано отдельно.

Земную тяжбу зим и лет
и жизни трепетное бремя,
как серый пепел сигарет,
бесстрастно стряхивает время в небытие.



557О поэтическом творчестве Сергея Борисова

Паганини в транскрипции Листа.
Горний паводок. Божьи глаза.
Вдохновенные пальцы артиста.
Смертный искус. Святая слеза.

Характерный борисовский приём — одновременное ис-
пользование книжных и разговорно-бытовых слов. Внешне и 
внутренне противоречивое, такое сочетание воздействует на 
читателя с большей силой, а поэту позволяет выразить траги-
ческие противоречия бытия.

Трапеза страждущих — роза ветров —
и ныне фартовым уязвлена иском
риторов с форума фрайеров,
преющих в шабаше большевистском.
Дар словоблудия — ранг божества
в адовой кодле вождей и пророков...
С райских дерев облетает листва.
Ангелы матом рекут ненароком.

Роль книжного слова хорошо видна при сопоставлении: 
отдельно взятое разговорно-бытовое слово осмеивает или вы-
ражает презрение — рядом с книжным звучит трагически.

Опорожнив косой десяток бочек,
околевает пищей для легенд
и стойкий алкоголик из рабочих
и пьющий от тоски интеллигент.

Не могущий крылом измора одолеть,
он в бурый бурелом влачится околеть...

Обширный словарь, которым владеет поэт, имеет боль-
шую временную протяжённость — от слов сегодняшнего дня 
до забытых, древних. Знакомые незнакомцы обращаются к 
читателю с поэтических строк, обостряя его внимание, вещая 
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о связи времён, настраивая читателя на возвышенный лад. 
О широте и регулярности употребления устаревших слов 
свидетельствует приводимый список: зане, юдоль, хоругвь, 
тризна, глагол («речь»), зелье, благостыня, всеблагий, чресла, 
узилище, боян, вития, аки, рядно, кат, узреть, долу, сиречь, 
сирый, сей, агнец, врата, предвечный, осиянный, перст, чадо, 
днесь, ведовской, буде, кои, око, речение, стезя, зеница, пе-
тел, приснопамятный, стогна, затрапез, брашно, виночерпий, 
несть и др.

Душа нахрапу не обучена, зане
патриархальна.

И солнце упадало ниц.
И вестником иных начал
на шелест листьев и страниц
предвечный голос отвечал.

Строгий ревнитель литературного языка, С. Борисов выхо-
дит за его рамки исключительно редко: на 7 сборников сти-
хов приходится 4 диалектных слова, употреблённых, конечно, 
вполне обоснованно.

Там пели оводы и падали стремглав
на голенища, белые от пыли...
Но более всего меня томили
литовки визг и пьяный кипень трав.

Мои заметки — первый подступ к изучению языка поэзии 
С. Борисова. Она ждёт глубокого научного исследования как 
со стороны языковедов, так и литературоведов. Интуитивное 
восприятие языка художественных произведений поэта и 
первичный анализ позволяют сказать следующее.

Поэт — мастер языка. Им используется значительный 
словарный запас при большом разнообразии его пластов.» 
Слово в поэзии С. Борисова приобретает гораздо больший 
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эмоционально-содержательный вес, чем взятое отдельно. В 
результате строгого отбора в строке остаются слова, идеально 
соответствующие содержанию. Столь же умело поэт исполь-
зует стилистические ресурсы языка.

Венцом этого мастерства стали афористические четверо-
стишия. С. Борисов индивидуален. Его поэзия так же узна-
ваема, как поэзия Ф. Тютчева, Н. Некрасова, М. Цветаевой, 
А. Твардовского...

 
Светлых сумерек талант 

1
Какие бы тьмы судеб не проходили над нами, какие бы 

тучи и флаги не сменяли друг друга, какие бы пирры не праз-
дновали свои победы — есть все же в нашем мире вещи веч-
ные и неизменные: земная твердь и небо, жизнь и смерть, свет 
и тьма, любовь и ненависть. Каждый день рождается Солнце. 
И каждый день умирает тьма. Каждый миг наполнен страда-
нием Духа человеческого. Над страданием он растет и болью 
он возвышается. Каждый миг смертной жизни пропитан по-
нятиями Вечности.

Сиюминутное всегда на поверхности. Течет река — сверху 
по ней кружатся ветки, вращаются листочки, ветер рисует за-
тейливую рябь. Все здесь течет и изменяется мгновенно. Но 
чем глубже, чем ближе ко дну реки, тем чище и медлительнее 
поток ее, тем постоянней и значимее слои. На самом дне те-
чения практически нет, а бывает и свое — глубинное течение. 
Там царят вечные тайны, недоступные плавунцам и водомер-
кам, бороздящим поле поверхности.

...Мне было виденье одно:
за мутной игрой пелен
я словно увидел дно
в холодной воде времен...
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где топовый спит огонь,
и шквал якоря не рвет,
где плачет последний дюгонь
беглым ребенком вод...

Или другой пример. Представьте себя внутри мчащегося 
поезда. Прямо перед вагоном — мелькание безликих шпал, 
частых столбов. Дальше, за полотном, пробегают деревья, 
плывут гребни лесов, еще дальше -медленно меняются очер-
тания гор. И, наконец, в немыслимой дали совершенно не-
движны относительно вас царящие в ночи светила.

Все, что дальше, глубже и выше, то величественнее, и жи-
вет и измеряется по законам Вечности. Во всяком случае, стре-
мится и приближается к ней.
 

2
Поэзия Сергея Борисова, несомненно, направлена в глуби-

ны бытия человеческого и восходит к вершинам духа, то есть 
стремится к понятиям вечным и истинным.

Нет смысла подходить к его стихам с лекалами сиюминутнос-
тными — гражданственными, партийными, или злободневны-
ми. У Борисова есть, конечно, и эти категории, но и они совер-
шенно иного порядка. Здесь болит совесть Гражданина Царства 
Божия, здесь живет рыцарство Ордена Духа, здесь играют страс-
ти, и пышет не злоба дня, но Зло и Добро Вечности.

Все это признаки чистой поэзии, чистой лирики.
Только не в той, привитой многим из нас идеологическими 

демиургами классификации, где «чистая лирика» считается 
чем-то вроде легкого слабоумия, а в ее истинном и первоздан-
ном поэтическом значении, для которого не только оскор-
бительны, но и просто нелепы требования быть «народной, 
классовой, гражданственной, национальной...»

Она абсолютно самоценна и самодостаточна, и имеет 
совершенно самостоятельное значение, как путь духа к кра-
соте и гармонии, как поиск Бога на земле, в человеке, и как 
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поиск человеческого в божественном...
Возможно, некоторые «гражданственники от поэзии» бу-

дут возмущены таким обособлением чистой лирики от ми-
лой их сердцу «реальной действительности», и начнут огля-
дываться на хрестоматийные авторитеты, включая, конечно 
же, и «солнце русской поэзии». Но пусть внимательнее вчита-
ются они в пушкинские строки, и, быть может, удивятся тому, 
что их возлюбленный автор был самым непримиримым и 
последовательным сторонником именно такого, свободного 
от требований «полезности», независимого от «целесообраз-
ности» звучания поэтической лиры.

Уместно будет вспомнить, что некоторым современникам 
Пушкина его лирика также казалась несоответствующей теку-
щему моменту, немодной. Того же мнения были многие кри-
тики и о Тютчеве, и о Фете. А потом эти ярлыки доставались 
Есенину и Пастернаку, Цветаевой и Тарковскому, Рубцову и 
Тряпкину.

Ну не везет истинной лирике с признанием «всенародным»! 
То она, видишь ли, чересчур сложна и непонятна, то, напро-
тив, простоязычна; то архаична, то слишком субъективна, то 
недостаточно «российственна»... Никак ее, понимаешь, к об-
щественной пользе не приспособить — не вписывается она 
то в благородное дело декабристов, то в вавилонско-советское 
строительство, то в осчастливленное демократическими гри-
масами современное общество. А то, что и не должно ее нику-
да приспосабливать, что она сама по себе «существует — и ни в 
зуб ногой!», об этом судьи суетливые и не догадываются.

Есть, конечно же, и лирика гражданская, и эпическая. Но 
это уже виды прикладной поэзии, как бывает прикладным 
или декоративным, например, изобразительное искусство. 
Однако даже самая изящная, искусно расписанная шкатул-
ка никогда не заменит икону, как сама икона не заменит Бога 
живого.

Чистая поэзия отличается от любой другой в первую оче-
редь тем, что рождается в мир в минуты откровения, в минуты 
пророческого состояния души поэта, кое и принято имено-
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вать вдохновением. Ни литературные экзерсисы, ни выморо-
ченные эквилибры большинства андеграундистов не имеют к 
ней никакого отношения.

Чистая поэзия не имеет сюжета. Ее невозможно переска-
зать иначе, попроще, другими словами. Попытайтесь изло-
жить ее в прозе — и получится бессмыслица или баналь-
ность. Глубина поэтического пространства, многогранность 
его измерений возникает под воздействием магии ритма, она 
угадывается благодаря зарницам ассоциаций и объемному 
сиянию образов.

Чистая поэзия всегда о Красоте, даже если говорит о вещах 
скорбных и страшных, и о вещах, даже как будто безобраз-
ных. Просто в этих случаях она стонет и плачет об отсутствии 
Красоты, но говорит все же красивым языком, ибо безобразно 
говорить просто не умеет.

Эти знойные сны террас!
Птицы райские на подносах!
Эти тайные встречи глаз!
Эти розы в меду и осах!..

... Эти проводы в сентябре!
Синь над выжженными полями!
...Это кладбище на бугре,
осененное тополями.

Момента судьи глубин не ищут и даль светлую не «видют». 
Они в восторге от случайных комбинаций проплывающего 
мимо них по поверхности мусора, от ярких пустых фантиков 
и керосиновых блесток.

Но скинет река мусор, возвратится в русло, станет светлей 
вода и прозрачней глубина — и души чуткие, которые, конеч-
но же, есть в каждом, даже самом смутном времени, увидят 
истинные, вечные, чистые токи поэзии. Они никогда не иссяк-
нут, ибо они от Бога и к Богу нас же приводят.

Чистая лирика (после музыки) — точнейшая переводчица 
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души человеческой. Она способна передавать тончайшие ее 
состояния: чувства, ощущения, озарения. Редко это закончен-
ная мысль, чаще — только лишь догадка, смятение, вопрос. 
Но не требуем же мы от музыки точного, однозначного смыс-
ла; что, о чем, для чего? «Имеющий уши да услышит!» Лири-
ка, как и музыка, строится из ассоциаций и образов, отголос-
ков и созвучий. Она, конечно же, материальна, но не более 
чем материален вздох о любви, чем полет ангела, чем мысль 
о «горнем мире»...

3
Вера у Борисова, как и у всякого настоящего поэта, далеко не 
однозначна, уж во всяком случае, она никак не ортодоксаль-
на. Его Бог настолько живой, что порой Сам полон противо-
речий — впрочем, как и тот мир, который Он сотворил.

Более того, создается впечатление, что не Он один повинен 
в творении мироздания, поскольку как бы из чьих-то рук «...
Господь с улыбкой принял нас, а мир — с любовью...»

Но вот беда — этим Богом «...замысленная благодать уничи-
жается на вздохе...»

Мир, порожденный в благих побуждениях, порой бунту-
ет и против Создателя. Заряженный (или зараженный) ог-
нем плоти греховной, даже крест нательный может отринуть 
Сына Господнего: «И открещивается крест /от трепещущего на 
нем».

В пантеоне Борисова Верховная Сущность может и разум 
вдруг потерять — «...окалина архангелов и птиц, // низвергнутых 
творцом обезумевшим наземь...», а может вдруг попасть впро-
сак: «...бог замешкался и не спас...»

Такой Господь склонен к розыгрышу — Он «...на дерзкие шут-
ки горазд...» и даже нуждается в человеческой поддержке — «...
печальный исповедуется бог...» Да и живет Он не только в своем 
недосягаемом запределе, Он разлит по всей земле, по всей рус-
ской природе — «...и несли хоругви бора / ту, до слез благую весть, 
// нет которой приговора и которой срока несть...»

И как истинный Отец со своими детьми, Он повсюду с 
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людьми — в горе и в радости, Он знает каждого лично и о 
каждом может рассказать, если кто попросит: «...поведай, гос-
подь, мою грешную душу...»

Он готов явить благодать храму, возведенному на освистан-
ном ветрами поле, готов стать богом бедности, принимая и 
«нищие светлицы душ», внимая осанне поэта, спетой даже 
«богохульным... стихом»...

Но и люди, а прежде всего сам поэт, обязаны отстрадать 
за такого «своего до гроба» бога по полной программе, как 
«сыны за отца», поскольку от рождения виновны и в «беспут-
ности сыновней», и в «беспечности дочерней»:
 

...И мы страдаем до конца
и триедино — во имя Духа и Отца,

 во имя Сына.

Как связные между людьми и Богом, ангелы у Борисова еще 
ближе к людским страданиям, чем сам Создатель. Они сопутс-
твуют каждому из нас персонально и связаны с нами буквально 
кровной пуповиной, оборвать которую способна лишь смерть. 
Такие ангелы принимают на себя все удары людских судеб, они 
страдают и мучаются вместе со своими подопечными, а порою 
ими же и мучимы. Они напрямую замешаны в людских грехах, 
а зачастую подвержены самым что ни на есть земным страстям: 
«...С нежилых высот сошедший //о любви потолковать // бьется ан-
гел сумасшедший // о тесовую кровать...»

Увы, такой ангел не в силах предотвратить зло или оста-
новить насилие. Присутствуя на садистской казни над Гармо-
нией мира, он только «... плачется, и путает причет, и никнет 
головой...»

Однако беспомощный изменить судьбу человека, этот 
ангел принимает ее как свою. Пытаясь все же спасти чело-
веческую душу, он вместе с ней «ангелом беглым» уходит «от 
искуса», печется о ней, «связуя рваные нити» и «источая свет». 
Как малые дети, ангелы у Борисова радуются хотя бы малым 
духовным победам своих подопечных: «...и крылья дивные над 
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нами // послушно ангелы скрестят...»
Словом, ангел здесь не баловень небес, не лучезарный го-

лубок, а труженик и страдалец. Он не только страждет за че-
ловека, но и гибнет вместе с ним, навек растворясь в его сущ-
ности:

...Его, как сына блудного, оплачет
осиротевших звезд ареопаг.
И на суде у вышнего престола
его скамья окажется пуста —
но вслух помянут грешника простого,
в ком канул ангел и замкнул уста.

Вообще религия в поэзии Сергея Борисова не стоит особ-
няком от других тем, не являет собой конкретно теистскую, 
узкую линию — она проникает всюду и никак неотделима от 
всего многообразия мира.

И Бог, и ангелы у поэта не сторонние наблюдатели с не-
бес, а активные участники людской жизни, зачастую далеко 
не божественной. Несомненно, это христианство, но еще ис-
полненное пантеизма — Христианство того, первозданного, 
«апокрифического» времени, когда Иисус был одним из лю-
дей, когда слово его было не холодно, а дышало огнем, верой 
и страстью, «...где наново грядущий вседержитель // еще не отде-
лил добра от зла...»

4
С наступлением вечера, с приближением сумерек к автору 

приходит пора творчества, время поэтического вдохновения. 
Когда «с неба льется свет вечерний, // легкий свет и беспечаль-
ный», когда приходит «ночь, державна и тиха», для поэта на-
ступает недолгий «час надежд, кончающийся скоро». В этот час 
в душу вселяется надежда на новые повороты, а, может быть, 
и на коренной перелом судьбы: «...Ведь есть еще надёжа, что 
выручит меня // шагреневая кожа тускнеющего дня. // И я до тре-
тьей стражи, жуя насущный хлеб, // поспею к распродаже заоблач-
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ных судеб».
И вот он наступил, этот час еженощного бдения, служения 

стиху, час возрождения духа поэта:

И поздний вечер солнце погасил.
И явственно повеяло из мрака
не бунтом плоти, но восстаньем сил
таинственных, как знаки Зодиака.
И трепет, осязаемо живой,
вошел в аорту пасмурного древа.
И пала тень божественного гнева
на лик земли и проросла травой...

Памятуя о краткосрочности этого бесценного мгновения, 
поэт заклинает: «...Когда б достало ночи и чернил // объять про-
стор и сопричислить звуку!..»

Поэт сожалеет о бесплодно текущем ночном времени: «...
Но ангел тьмы пера не уронил//в мою ослабевающую руку...»

Тьма здесь не есть отсутствие света или Бога. Бог присутс-
твует в ней непосредственно — то в прекрасном гневе своем, 
то в величественной красоте вселенских светил. Такая тьма не 
убивает, а исцеляет мир, скрывает все его язвы, укрывает по-
логом надежды: «...Вся нищета земли, вся жалость // божниц и 
скудного жилья // с блаженным стоном погружалась // в пастуший 
дол небытия...»

И вот в одну из таких ночей, когда «...пыльный посох обихода //
ночную свежесть обретал...», когда «...ночь в задумчивости чудной // 
на лунный посох оперлась...», автору открывается зыбкий, маня-
щий путь «...от скрипа отчего порога // до хора звездного вдали...»

В этот миг он — обретает истинные бесстрашие и муд-
рость, он — жрец, он — покоритель времен и пространств, 
он — сталкер между бесконечным числом миров: «...И нет за-
манчивее риска — // благословенно и легко / шепнуть отчаянное 
“близко” / о недоступном “далеко”».

В этот миг поэт «...отлучен от суетного мира //нечаянным 
забвением ума...», в этот час «... пугливым сомнамбулой под со-
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звездьями бродит рассудок...», обретает язык безмолвная душа 
и взлетает на крылах любви трепетное сердце, «...И с губ, при-
открытых едва, //слетают без мук и оскала // забытые миром 
слова, // что сердце в себе отыскало...»

В этом богочеловеческом состоянии высшего вдохновения 
поэт «...преисполнен светлого страданья // и обречен на вечную 
любовь...»

Но и вдохновенная ночь не дает идеального искомого ре-
зультата — все подслушанное либо чуждо людскому слуху, 
либо кажущаяся простота не поддается пересказу косным че-
ловеческим языком:

Я был чужим в борении ночном глухих начал и темных по-
буждений, меня отринул первородный гений, мятущийся за 
сумрачным окном. И вся моя нагольная тщета его забот не 
трогала нимало. И постепенно сердце понимало, сколь ум лу-
кав, сколь истина проста.

Да и не каждая ночь озаряет вдохновением, есть ночи мер-
твые, когда только и остается, что «...скулы свести... Спать...», 
когда и вокруг, и в душе — «Подлая темень! Поди разберись, 
//что в этой бренной судьбе...»

Бесплодная ночь все же завершается рассветом, в данном 
случае — порой разочарования, моментом разрушения на-
дежд — «И мчит, равняя день и ночь, // зари кровоподтек // от 
глаз невыплаканных прочь, // от сердца наутек...»

Этот момент, миг перехода к новому дню, сопровождается 
апокалиптическим ожиданием перехода в другое измерение, 
предчувствием смерти, тоской душевного суицида: «А ну как, 
бедствия верша, // по наущению разлуки // проснется спящая душа 
// и на себя наложит руки...» или вот — уж совсем откровен-
но: «Когда рассветная тоска //сжимается в груди, //до помрачения 
близка//погибель впереди...»

Это то время, грань перехода ночи ко дню, когда «...так 
отрешенно вздрагивает ночь...», поэт и называет «Безымянным 
временем»: «Под лукавой зарей навсегда безымянное время. //Как 
железное древо, на злом облетает ветру...»

Конечно же, это самый опасный, самый шаткий момент в 
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жизни Земли и всех земных существ. Известно, что наиболь-
ший процент смертей приходится на этот час — «час быка».

Поэт же чувствует это интуитивно, «что грядущее утро пода-
рит — или молнией черной ударит...», он вздрагивает, призна-
ваясь: «Утра лезвие голубое // на запястье мое скользит...» В это 
время «по блудной душе изнывает заря», в этот момент келью 
поэта покидает призрачная птица’ вдохновения, а опомнив-
шейся душе приходится «...гнаться за призраком, биться в па-
дучей...» Цвет зари, несомненно, ассоциируется с жертвенной 
кровью — и, в первую очередь, жертвой за краткое прикосно-
вение к Истине становится сам поэт: «В незабудках, в крови, в се-
ребре // государев топор на заре...», от удара которого «...В святом 
негодовании плеснет // живая кровь отрубленного слога...»

Но чаще всего это стремление к гибельному подвигу, при-
несения себя в жертвенное заклание: «...И лирой в ночи отзыва-
ется мгла // на взвод золотого курка... // По чести — и кара! Взры-
вается мир. //Цветет окровавленный ствол».

Откровенная драматичность стыка уходящей ночи и гряду-
щего дня (будня) не очень-то желательна для поэта, а потому 
всякий раз может и не состояться.

И все же стык этот, некий зазор, проблескивает потусторон-
ними, запредельными откровениями. Ради них, ради корот-
ких мгновений, когда дух озаряется высшими откровениями, 
видениями и предвидениями, лирический герой Борисова 
бдит все три ночные стражи. Вот-вот вспыхнет заряница... 
«Я знаю срок, еще немного — // и звездный вспыхнет календарь...»
Еще чуть-чуть, и «...на грани сумрака и света, // как на послед-
нем оселке», загорится чистый свет Истины...
Но как выразить Ее? Какими словами? И хотя давно уже «...
все сказано — и доброе, и злое — //на все без исключенья време-
на...», поэт равно будет умолять Бога: «...Боже, яви мне слово // 
и подари любовь...» Будет заклинать своего ангела-хранителя:

Помоги мне взмахом крыл,
провозвестник ночи!
Взвейся, медленную ночь
оторопью полня!...
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Ибо Слово было в начале, и есть теперь, и пребудет всегда — в 
любом начале: дня, любви, жизни, пути, если только этот день, 
эти любовь, жизнь, путь имеют хоть какое-нибудь отношение к 
Богу или божественному.

Олег ПаВЛОВ

Мировая тайнопись
Сергей Борисов, кажется, представляет собой идеальный 

образ поэта в неуютном рабочем городе. Идеальный с точки 
зрения культуры, но очень проблемный в смысле бытовом. 
Когда противоречия между ним и окружающим миром не 
кончаются всплеском разрыва, но тянутся как зудящая тя-
жесть или кислородная недостаточность. 

Борисов родился в Харькове в семье инженера, но почти 
тотчас семья переехала в Челябинск вместе с эвакуирован-
ным заводом. С самого детства главным увлечением в семье 
были книги, но учиться молодой человек пошел на инженера 
в ЧПИ. Первое стихотворение написал на лекции по физике, 
и была в нем, разумеется, самая что ни на есть чувственная 
лирика, с оглядкой на Есенина: «Не проснуться чувственному 
зверю от твоих изломанных бровей». 

Объясняя феномен искреннего увлечения «технарей» вся-
кой гуманитарщиной, Сергей Константинович говорит, что 
хоть и не поверяется таинство алгеброй, но учит она анали-
тическому мышлению в искусстве. Что, кстати, есть благо-
приобретение искусства уходящего века: Сергей Констан-
тинович находит такую гармонию у Арсения Тарковского. 
Каждое написанное четверостишие, по Борисову, — шаг в 
сторону «абсолютного стихотворения», которое суть дис-
циплинированная структура, аукнувшаяся на вдохновенный 
порыв. Поэзия Борисова — чуткая поступь от возникшего 
чувства через мысль к одному-единственному незаменимо-
му слову. 

Вопреки традиции бытования стихотворчества в советском 
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Челябинске, когда молодых энергичных графоманов более 
зрелые и ответственные работники поощряли на поэтиза-
цию труда, во Дворце культуры железнодорожников собира-
лись выпускники ЧПИ и говорили о совершенно других ве-
щах. Книжные ребята читали вслух друг другу стихи, где не 
было бытовой повседневности. Потому ходили они даже не 
в «молодых поэтах» (эти занимались в заводских литобъеди-
нениях), а плавали вообще как-то параллельно «литературе». 
Это мы сейчас знаем, что она такое есть, а тогда была почти 
случайная публикация в «Юности». Кто-то из отдела поэзии 
журнала завернул в наш город, прихватил отсюда несколько 
тетрадок. Борисов даже получил тогда третье место в жур-
нальном конкурсе дебютов «Зеленый листок». Был это 1975 
год. А спустя еще пять лет вышла тоненькая, если не сказать 
куцая, книжица-брошюрка «Свет вечерний». Зато первая. 
Пусть и в 40 лет. 

Конечно, как и всякому пишущему, Сергею Борисову хо-
телось в Союз писателей. Но, понимая всю тщетность столь 
дерзких грез, он сполна получал от поэзии свое. Это не бур-
лящее счастье идиота, но тихое, почти физиологическое, 
удовлетворение, когда вдруг после трех суток маеты нужное 
слово выскакивало в автобусе по дороге на нелюбимую рабо-
ту. (Борисов даже вывел формулу «самого страшного»: жить 
в большой стране, большом городе и работать на большом 
заводе). 

Теперь, спустя жизнь, Сергей Борисов по праву занял в че-
лябинской литературе место одного из лучших поэтов. При-
знание пришло сначала через «черный ход» в виде заказов из 
Москвы на переводы грузинских поэтов. Как ни крути, а дело 
это подразумевает и уровень ремесла, и обширные культур-
ные знания. Вот, скажем, система образов в восточном искус-
стве совсем иная, чем у европейцев. Значит, переводить нужно 
не слова. Борисов вспоминает Маршака: переводить не букву, 
но дух. Дело это, кстати, чреватое для поэта, поскольку - ме-
дицинский факт — истощает душу и мозг. Это все равно, что 
проживать чужую жизнь. Если, конечно, всерьез относиться 
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к делу. Стоит ли говорить, что было как раз так. Многими 
специалистами именно переводы челябинца Борисова были 
признаны наиболее удачными. А это стихи Акакия Церетели, 
Галактиона Табидзе, Джансуга Чарквиани и многих других. 
В итоге получился целый том, который вошел в состав вы-
шедшего в 1991 году двухтомника (но все равно на вид совер-
шенно факультативного) «Безымянное время». 

Кстати, сейчас в серии «Антология уральской поэзии» го-
товится к выходу новая книга Сергея Борисова, заказчиком 
которой выступила областная администрация. В свое время 
екатеринбуржцы сами отбирали поэтов, достойных отдель-
ной книги в этой серии. В нашей области их заинтересовали 
только двое: Николай Година и наш герой. 

Притом что Борисова признали за «настоящего поэта» 
совсем недавно, у него нет радикализма победителя, столь ес-
тественного для молодых. «Челябинск — это мой город, даже 
в мелочах, которые мне ненавистны, — говорит он. — Родной 
город не выбирают — как и мать. Даже когда противно — ни-
куда не денешься, оно как в себе самом». 

В этом смирении — мудрость человека, извлекающего из 
близости с искусством самое главное. Парадокс, но ведь и 
вправду: «А для лавров и для терний мы — недолги и слу-
чайны». Гораздо важнее сформулировать то, что делает че-
ловека человеком. По Борисову, это три умения: сострадать, 
стыдиться и благоговеть. Сострадать ближнему. Стыдиться 
собственных пороков и низких радостей. А благоговеть перед 
прекрасным. 

Очевидно, «прекрасным» Борисов давным-давно назначил 
для себя поэзию, которой в нашей жизни остается все меньше 
места. Кто виноват? Что делать? Вопросы риторические, ка-
кими были априори. Вот и сам Сергей Константинович вслед 
за собственными ощущениями («пишу очень мало») говорит, 
что нечто изменилось в самом устройстве мира. 

«Мне кажется, — говорит поэт, — само человечество, быть 
может, потеряло ту тайну мира, которая раньше была. Тогда 
искусство пыталось объяснить ее, поднять таинственную заве-
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су. Сейчас это ушло. А ведь поэзия — это мировая тайнопись. 
А раз ушла эта тайна, следовательно, уходит и поэзия. Мы 
становимся беднее. Но я верю, что история циклична и поэ-
зия вновь будет востребована, на наше счастье». 

Айвар ВАЛЕЕВ
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