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I.

В подмосковном лесу

Зима-волшебница… Вестимо,

Россия – чудо из чудес.

Заснеженная паутина. 

Сиротский подмосковный лес.

Валежник, вздыбленные сучья, 

Ощерившийся сухостой.

По осени – гнездо паучье,

А нынче – терем расписной.

Спит замороженная стройка 

Сном сказочным... Как не уснуть! 

Сугробом скрытая помойка 

Воздушна, как девичья грудь.

Всё девственно – холмы, овраги... 

Красуются среди полей 

Обшарпанные бараки 

В собольих шапках до бровей.

Да как же не прославить зиму!

И восхититься, может быть,

Тому, что ей одной под силу 

Сокрытое преобразить...
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Отвлечься от видений лишних,

От нескончаемых утрат...

И вспомнить, как под вечер лыжник 

Шёл – безоглядно – на закат.
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Страна забвения

Беспамятство не умаляет роста.

Тучнеют травы, стелется ковыль.

Питают почву пепел Холокоста,

Кровь мучеников и, со знаком ГОСТа, 

Продукт ГУЛАГа, лагерная пыль.

Там, где землёй едва прикрыты кости, 

Образовалось скопище древес.

На неоглядном, на родном погосте 

Гундит и пляшет Берендеев лес.

Идёт лавиной девственная флора, 

И фауна туда ж, в одном строю.

И нет меж ними вечного раздора.

Все веселы и сыты, как в раю.

Не счесть побед в отечественных дебрях. 

Кликуши, присягая сатане 

Усатому, красуются на вепрях.

А он, усатый, снова на коне.

Где лиственное облако клубится 

Во мгле и ветви хлещут по глазам,

Там под корнями пепел шевелится, 

И дышит кровь, взывая к небесам.
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* * *

Ель нагая иголочки сбросила 

По весне. Крупношерстный, густой 

Гибнет лес возле нашего озера.

Пол-России сожрал сухостой.

Тут, однако, вопрос, кто кого ещё.

Кто кому изгрызает хребет?..

Не сама ли себе?.. На побоище,

На пожарище нашем, на гноище 

Вырос наших кровей короед.

Мы, конечно, ответчики грешные.

Чем больнее, тем слаще печаль.

Но, быть может, сквозь эти проплешины 

Повиднее откроется даль...

Ишь как трудятся полчища каиновы... 

Ствол облупленный гудом гудит. 

Ночью угольной в эти прогалины 

Изумлённое небо глядит.

Не спасает уже ни молебствие,

Ни суровая наша зима.

Может, правда, стихийное бедствие 

Одолеет стихия сама...
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* * *

Он сбросил листья все...

И в листья врос.

Он ветви оголённые вознёс 

В благодаренье… На руках зари 

Парит... не отделяясь от земли.

Его разъятость не окинуть взором.

Он, озарённый гаснущим простором,

Весь высвечен, до косточки, насквозь...

От шумного освободился плена.

Его живая аура нетленна.

Он здесь и там. И с листьями и врозь.

Малиновка, щебечущая где-то,

Свидетельствует: жизнь его воспета,

По осени обретшего простор…

Уходит в небо медленный костёр,

Без пламени...

Иного полон света.
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Русский лес

Сквозь нашу бытность шебутную, 

Сквозь мат, клубящийся окрест,

К лицу приблизился вплотную 

Издревле дикий русский лес.

Шагнул из подворотни тёмной, 

Дохнул с парламентских высот 

На город непроглядной кроной, 

Тоской загадочных красот.

Вдруг на картине, на иконе,

На выщербленной стене 

Паучьи шевельнутся корни, 

Просунувшиеся извне,

Из тьмы таинственной, предвечной, 

Что без начала и конца,

Сквозь путеводный сумрак млечный 

Дырявя стены и сердца.
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* * *

Опять зима кусты посеребрила. 

Накрыла свежей скатертью столы. 

Отчистила осенние чернила.

Прорезала чернёные стволы.

А вслед за ней подкатит колесница –  

Стремительная юная весна.

На форточке уж клювиком синица 

Стучит: мол, засиделся у окна.

А там и лето... Сочиняем сказки 

С детишками у позднего костра. 

Вокруг всё те же тени, те же краски,

И вечное: «Пора, мой друг, пора»...

Всего семь нот, семь красок на палитре. 

Оттенки излучает белый цвет.

Как будто в повторяющемся ритме, 

Природа пишет заданный сюжет,

Где чистоту одолевает нечисть,

И нечисть сокрушится чистотой. 

Дурная круговая бесконечность 

В преддверии реальности иной.

За летом – осень новая. Недуга 

Предзимнего небезутешен вид.

Болезненно за временем следит

Художник. Из пленительного круга,

Зажатого в годичный обруч круга,

Как скоро ему выпасть предстоит?..
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* * *

Снова март чудодейственный призван 

Жизнь вдохнуть в запечатанный гроб. 

Лес ликующим солнцем пронизан. 

Дышит волей горбатый сугроб.

Всюду блещут алмазные грани 

Затаившейся близкой страды. 

Жаль, однако – вокруг поселяне 

Оставляют иные следы.

Уж, наверно, у зверя в берлоге

Чище – да и себе не во вред,

Чем под ёлками, где при дороге,

Видно, был новогодний банкет.

Ах, прославленная Птица-тройка,

Всё летишь, закусив удила...

Там, где ты приземлилась, -- помойка 

Отпечаталась, землю прожгла.

Подморозило. Ночью кромешной 

Охлаждает родимый погост 

Крупной солью белеющих звёзд 

Март отзывчивый, март безутешный.
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* * *

В ожидании годин 

Бедственных – беда стучится 

Отовсюду, не отбиться...

Привыкаю жить один.

Всякое может случиться.

Безутешно надо мной,

Потаённой жизни полный,

Лес шумит... Под вечер в свой 

Дом войду – пустой, безмолвный.

Тягостная тишина,

В кухне полотенцем свесясь,

Ухмыльнётся...

Лишь на месяц

К старшей дочери жена 

Отлучилась...

Каждый шаг 

Обречён на испытанье.

Вот и нынче – вещий знак

Будущего расставанья,

Просветлённого во мгле 

Правдой неисповедимой

Здесь, на бедственной земле…

На несчастной, на родимой.
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* * *

Русской прописью вдруг знаки огневые 

Занялись на Валтасаровом банкете... 

Много чести, благодетели родные, 

Слушать «Эхо» и читать о вас в газете.

Надоело. В облаках я не витаю.

И откуда вы свалились, тоже знаю.

На каких взошли отечественных злаках… 

Я об этом у Лескова почитаю 

И у Гоголя – о вас, о вурдалаках.
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* * *

Вот она, ратующая за справедливость 

Сила народная ... Обрядилась 

Витязем-волком... В глазах аж рябит… 

Может быть, «обло, стозевно» помстилось 

Чудище?..

Нет, если сердце кровит

И велит лишь одно: отшатнуться...

Даже взглядом не прикоснуться,

Будто к падали,

Что на дороге лежит.
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Русские пословицы

Русские пословицы... До единой хочется 

Их запомнить. Каждая в шутку и всерьёз.

Над одной премудростью важной обхохочешься, 

А иная, складная, проберёт до слёз.

Уцелели в нынешнем языке немногие,

Всё течёт-меняется на поспешный лад.

Русские пословицы – срез археологии, 

Палеонтологии дивный экспонат.

Допотопных пращуров житие подробное,

Илом занесённое сплошь, годиной бед.

Но не втуне канула мудрость обиходная, 

Точечно пульсирует через толщу лет.

Широта душевная расторопна, кряжиста.

Без неё, наследственной, впору волком выть. 

Может быть, аукнется, может, как-то скажется 

В будущем, которому – быть или не быть...
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II.

Стихи мои, бегом, бегом...

Б. Пастернак

Стихи наступают на пятки,

Торопят, за собою влекут.

До славы пленительной падки.

Как будто их где-нибудь ждут.

Их участь, вникая дотошно,

Не вычесть – о том-то и речь...

Их можно забыть безнадёжно,

В помойку ли выбросить, сжечь.

Какая бы им, непригодным,

Здесь ни уготована месть,

А может, и честь… Но в свободном 

Пространстве они уже есть.

Уже родились. А известно,

Что эти созданья живут 

Там, где не воюют за место

И в духе родство признают.
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* * *

Под моим балконом, чуть в стороне,

Стоят контейнеры для мусора.

В них копается человек.

Подробно перебирает пакеты, свёртки, коробки...

Выворачивает, принюхивается, отбрасывает.

Сверху я, забывшись, наблюдаю за ним.

А на меня из поднебесной высоты 

смотрит мой ангел 

И не понимает, что это я делаю.

Что нахожу привлекательного 

В этой житейской куче.
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* * *

Не стыдно ли день свой начать 

Не с главной молитвы… Пенять 

Могу на себя лишь. Зависим, 

Увы, от соблазна... Начать 

Не с «Отче», а с пушкинских писем,

Не раз уже читанных... Пусть 

Во многом давно наизусть 

Запомнившихся... Не оправдаться... 

Но можно ль от них оторваться!

Да, стыдно. Отлаженный ритм

Нарушен помехой живою.

И всё же Господь мне простит, 

Надеюсь... Он всюду со мною...

А пушкинский том под рукою 

Вдруг здесь оказался…



16

* * *

Поэты молятся стихом.

Нонна Слепакова

Там, где незримо клубится

Пыль – каменеет в груди.

Можно ли уединиться 

Площади посреди?

Вовсе не вражеской ратью 

Я отовсюду тесним,

Но жажду свиданья с тетрадью.

В ней же – единственно с Ним.

Неумолимая лопасть 

Гребёт погребальной волной.

Многое кануло в пропасть –  

Всё, что не названо мной.

Вне животворного ритма 

Действую как-то, кручусь.

Творчество – это молитва.

Раз не пишу – не молюсь.
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Миссионер

Визави мой – отменно речист.

Всё по Библии шпарит. На столик 

Положил пред собою – баптист, 

Православный, пусть даже католик, –

Мировым катаклизмом грозя,

Если вовремя не спохватиться…

Я согласен – без веры нельзя.

И согласен, что надо креститься.

Обретается смысл бытия...

Но сначала, в моменте исходном, 

Быть порядочным… Мама моя 

Уточнила бы: быть благородным.

Ну, а ты тарахтишь, как движок.

Да и я присмирел, как овечка.

Ты меня хоть послушай, дружок. 

Дай заблудшему молвить словечко.
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Библия и газета

Верному стражу Завета, 

Чтущему ритуал,

Послана свыше газета,

Чтобы не вышел в астрал.

С Библией вечность обрящем 

И просветимся вполне.

Но кое-что о настоящем 

Знать не мешало бы дне.

Мне самому не по нраву 

В бездну таращить глаза.

Но да не рухнет в канаву 

Взирающий на небеса!

Даже в одно бы касанье 

Глянуть по сторонам – 

Станет Святое Писанье 

Ближе, понятнее нам.

Рано под благостной сенью 

Тянущийся к спасенью 

Празднует торжество.

Пусть же газета на землю 

За ноги стащит его. 
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* * *

Ваш суд, хулители, друзья,   

Пристрастный мало что изменит. 

Никто взыскательней, чем я, 

Мой труд свободный не оценит.

Который мне, и тут вы правы,

Ни денег не принёс, ни славы.

Об чём не очень-то скорблю.

Я и без них его люблю

И на другой не променяю,

Будь хоть к позору пригвождён.

А нужен ли кому-то он,

Сказать по совести, не знаю...
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* * *

Нераскрученный, неохваченный, 

Еле-еле плетёшься обочиной. 

Подзаборной брехнёй особаченный, 

Как бы книжку издать, озабоченный.

А вокруг у людей печки-лавочки.

Всё путём, любовь, чай с варением.

Им до книжки твоей, как до лампочки. 

И не суйся ты со своим откровением.

Мол, из всех щелей – стоном прущая

Гнусь российская, постсоветская.

Мир во зле лежит – правда сущая. 

Стынет в жилах кровь молодецкая.

То-то пыл молодой скоро выдохся 

От стихийного зла супротивного. 

Обманул жену. Выходила за витязя 

Перспективного, суперактивного.

Ты прости меня, свет Татьянушка, 

За судьбину мою неправую,

За провальную. Не почтил нисколечко 

Я тебя заслуженной славою.

Всё. Отказываюсь от издателей.

Не хочу искать долю лучшую.

В лес уйду. Предпочту из читателей, 

То бишь, слушателей, – ель дремучую.
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III.

По мотивам картины К. Маковского 

«Дети, бегущие от грозы» (1872 г.)

Анютка – с рожденья в заботах –  

Босая по лугу бежит.

Вцепившись в неё, на закорках 

Егорка от страха дрожит.

Кикимора прячется в яме.

Рогатый прикинулся пнём.

Порыкивает за холмами,

Грозится и скалится гром.

Лихая беда неминуча.

Оттуда, нацелясь в обход,

Как будто медведиха, туча 

На задние лапы встаёт.

Вот-вот подомнёт… Через реку 

По хлипким мосточкам спешит...

И дальше – по склону, по снегу,

Навстречу двадцатому веку 

Босая Россия бежит.

А больше и некуда вроде...

Грядущее брезжит вчерне.

При гибельной непогоде 

Светло только в той стороне.

Упасть бы хотя под корягу 

Какую... И тучу заклясть!

Навстречу Совдепу, ГУЛАГу
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Бежит ко всеобщему благу,

Коммунии – в самую пасть.

Как долго в блокаде природной 

Ещё ей дрожать и дрожать...

От общей беды безысходной

Помимо той кривды вольготной 

Ей некуда было бежать.
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Пенсионер

1.

Родимое государство 

Покусывает слегка. 

Полпенсии на лекарство, 

Полпенсии на ЖКХ.

Из очереди понурой 

Плетётся... кошёлка, зонт… 

Уходящей натурой

За угол, за горизонт.

2.

В продовольственном перед витриной стоя, 

Глядя на фасад благополучный,

Как не вспомнить главного героя 

Нашей сладкой жизни... Потрох сучий. 

Отруби подорожали вдвое.

Молоко, селёдка… – Хлеб насущный.

Лучше отвернусь я от витрины,

От липучей жирной паутины.

Попрошу я мудрости у Бога.

Наши нужды Он точнее знает.

С негодяйствующих взыщет строго.

Ну, а старикам уже немного

Надобно – на жизнь почти хватает.

3.

– У вас ресурсы зрения ослабли.
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Хотя восстановимы, может быть.

Врач выписал рецепт – глазные капли, 

Которые мне не на что купить.

Нужда обыкновенная придавит 

Чугунною плитой, как муравья.

Когда б не дети... Дети не оставят.

И преданные в Господе друзья.

Хрусталик заменить... Чтоб в дымке светлой 

Я вновь родные лица узнавал,

Сопротивляясь нечисти несметной,

Которая в России правит бал.

Как важно светом зрение насытить...

Оно восстановимо, может быть – 

И для того, чтоб их в упор не видеть.

Чтоб их дурную видимость избыть.

4. Усомнившийся Пётр

Проделывая путь к родимому Собесу,

Посетуешь в сердцах – уж ты, брат, не орёл...

Но Пётр стал тонуть, когда увидел бездну,

И заметался, и – взгляд от Христа отвёл.

Опору потерял... И правда, захлебнуться 

Возможно, изнурясь в беспомощной борьбе. 

Провальная дыра! И как не ужаснуться,

Когда она – вокруг, когда она – в тебе.

Опору потерял... Под смертным камнепадом, 

Зажмурившись, от дна не отличая высь...

Но если веришь, что Христос, как прежде, рядом, 
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Тогда раскрой глаза и заново родись.
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* * *

Тулово бесплодное

Изрядно износилось.

Ни на что не годное,

Разве что на силос.

Чудо раздолбаево

Из тех, что не имут сраму.

Уж давно пора его –

В силосную яму.
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            Ровеснику

Чего стесняться внешности своей,

Когда тебе за семьдесят?.. Торнадо

Уж пронеслось над головой твоей

И потрепало видимость, как надо.

Таким как есть да примет твой собрат,

К которому стопы свои направил.

Хоть ты, конечно, не апостол Павел

С высоким лбом и даже не Сократ,

Они тебя плешивей во сто крат.

Пора бы успокоиться. Хорош

И так… в смиренной оболочке…

А всё же рядом с зеркалом пройдёшь –

Кашне поправишь и прижмёшь височки.
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* * *

Отчаяние – страшный грех.

А. Мень

Любая опора шатается.

Любая надежда кончается,

И получается пшик.

Только бы не отчаиваться!

Только бы не тупик!

Раскрашенная химера.

Благочестивый бред.

Чем же удержится вера,

Если надежды нет?

Если вкушаешь дырку 

От бублика – сладка, горька...

И тогда я беру за шкирку 

Себя, как слепого щенка.

Не нужен тебе ни ладан,

Ни мускус – глаза раззявь.

Чтобы почувствовать рядом 

Ту светоносную явь,

Которая тебя однажды,

Заблудившегося, спасла 

От вековечной тяжбы 

Добра и зла.

И подхватила на взлёте.

Вынесла на крыле…

А то бы давно уж в болоте 

Сгнил, в родимой земле.
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Конченный земножитель…

Слепая вера – трень-брень...

Об этом же и Александр Мень

Свидетельствует – 

Миротворец-воитель.
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* * *

Без паники, милый, без паники,

Уж если терпеть суждено.

Ты замкнут в каюте, в «Титанике», 

Который ложится на дно.

Рассыпались крики невнятные, 

Обрушился грохот и треск.

Всё стихло. В иллюминаторе 

Качается взвихренный лес.

В повальной стихии карательной 

Кому-то и впрямь повезло.

Они уже в шлюпке спасательной,

Они уже крепят весло.

Придавлены толщей туманною, 

Сгибаясь, сплотилась семья.

И встретит их обетованная

В слезах материнских земля.

А ты... Пробивается быстрая 

Угроза из щели в стене.

А ты... Будто силой нечистою 

Повязан... Замкнутый извне,

Ты видишь: небесные воины 

Из омута ринулись ввысь...

Сквозь трещины, рвы, сквозь пробоины

Последним усильем рванись 

За ними...

Да будет решающий 

Тот миг в непостижной судьбе. 

Решайся. Господь, побеждающий 

Во всём, да поможет тебе.
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* * *

Когда я был совсем маленьким, 
я мечтал о маме, мечтал лет до шести.

Рубен Гонсалес Гальего. «Белое 
на чёрном»

Он встречен, как праздник, родными людьми 

Под звуки весёлой свирели.

Купается он в океане любви –  

В своей родословной купели.

Все толки – о нём. Он центральный объект.

Везут его с дачи на дачу.

Имеет родителей – полный комплект.

И бабушку с дедом в придачу.

Игрушки ему дорогие несут 

Знакомые тёти и дяди.

Его захватил уже творческий зуд –  

Каляки-маляки в тетради.

Скользит дельфинёнок в искристой волне,

Резвится, сияет, смеётся.

Дай Бог, чтобы в нашей несчастной стране 

Его не постигло сиротство.

Он скоро научится книжки читать,

Научится взрослым перечить.

Но Бог да поможет его воспитать

И школою не искалечить.

И горько завидуют где-то ему 

Те тысячи тысяч – в приютах 

Его одногодков, глядящих во тьму,

По форме одетых, обутых.
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* * *

Человек, ведомый Богом,

Ходит по любым дорогам.

В окружную, напрямик...

Не загнать его в тупик.

Даже если страх мгновенный 

Нападёт, к стене прижат,

Выход сыщется – сквозь стены 

Выйдет, сквозь кромешный ад.

Человек ведомый... Каюсь, 

Разглагольствуя о том...

Если сам порой теряюсь:

Божий мир или дурдом?..

Если сам порой – хоть в петлю... 

Обретая зренье, медлю…

Если нахожу с трудом 

След Его: ведом, ведом...
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* * *

Моим пенатам даль открыта...

Не чужды будничного быта,

Они над пропастью парят. 

Превыше всяческих оград 

На третьем этаже... Без лифта, 

Замечу в скобках. Мрак ночной 

Рассеивается глаголем,

Торчащим фонарём. Дневной –  

Под окнами футбольным полем 

И сумасшедшим за стеной.

А во дворе – из дней вчерашних 

В сегодняшние волоча 

Раздрай, – маячит набалдашник – 

Плешивый череп Ильича.

А в общем-то они за кадром,

Как бы угрюмый взгляд и рык. 

Всё хорошо. Танюша рядом, 

Сообщество друзей и книг.

Над пропастью усильем зрелым 

Попробую же уберечь 

Покой... Не расставаться с делом 

Своим. И общим беспределом 

Хотя бы втайне пренебречь.
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* * *

Алексею Гиршовичу

Сомкнулись тяжёлые своды –  

В тюрьме или в клетке грудной. 

Как узник жаждет свободы,

Так выздоровленья – больной.

Они-то, стеснённые, знают,

Как можно ту радость ценить, 

Которой дождаться не чают –  

Подняться, кружиться, парить.
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* * *

                           Без Бога не до порога.

                                         Русская пословица

За порогом, до порога...

Без смущения, во всём 

Помощи прошу у Бога,

Ибо общий воз везём.

Дай мне, силы преумножа, 

Действовать... Порой невмочь… 

Для себя прошу. Но всё же – 

Как никто Ты видишь, Боже, –  

Чтобы и другим помочь...
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* * *

А. С.-Т.

Предательство в обычае... Мой друг, 

Которого я пестовал когда-то,

Ушат помоев опрокинул вдруг 

Мне на голову.

Фирменная плата.

Заслуженная, может быть… На мне 

И без того поналипало пятен.

Однако же в предъявленной вине 

Я не уверен... Может быть, он спятил?..

А может быть и так: на ерунде 

Зациклившись, крутясь на скользком склоне, 

Докатываемся до пределов, где 

Предательство в обычае, в законе. 
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* * *

Без иллюзий – ближе, ближе 

Видится предел земной. 

Доживать нам в этой жиже,

В этой яме выгребной.

После всех экспериментов

По методике – ломать. 

Накопилось экскрементов – 

Лет за сто не расхлебать.

Ежели на дне колодца,

То бишь ямы выгребной, 

Навсегда не захлебнётся

Мой несчастный край родной.

Что ты, брат, глазища пялишь... 

Пусть калека из калек,

Ты алкаш, но не опарыш.

Ты крещёный человек.

Век твой злополучный прожит. 

Но ломает и корёжит, 

По всему, сдается мне,

 Нас – по нашей же вине.

А если так, то Бог поможет 

Даже здесь, на скользком дне.
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IV.

Солнце светит иль дождь моросит –  

Да в любую погоду –  

Человечество издавна мстит 

Одному лишь народу.

За Христа изнывало от ран 

Авраамово лоно – 

Под хвалёной пятой египтян,

Под луной Вавилона.

Строем эллинских, римских когорт 

Сметено на край света.

Кодлой красно-коричневых морд 

Издырявлено в гетто.

За Христа – до и прежде всего – 

Мстят евреям и мстили.

Не за то, что распяли Его,

А за то, что родили.
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На этом месте 9.IХ.90 

принял мученический венец 

отец Александр Мень

Свято место пусто не бывает. 

Снежный вихрь свистит и завывает. 

Тени над божничкою витают 

В злую ночь, в слепящую пургу.

Но под утро стихла непогода, 

И пылают – глаз не сводит кто-то –  

Красные гвоздики на снегу.
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Дорожка в Семхозе, на которой 

был убит отец Александр Мень

Школьники в школу спешат. 

Трудящиеся – к электричке.

Скалываю лёд возле батюшкиной божнички.

Пятнышко на брусчатке невидимое 

ударяет, как шилом,

Возле дорожки, той самой, по которой ходил он.

Дорожка завалена снегом, затоптана… 

Но кровь всё равно проступает. 

Ни дождь, ни слёзы, ни время – 

ничто её не смывает.

Деревья осунулись, впавшие в зимнюю спячку.

Пенсионер прогуливает собачку.

По скользкой дорожке 

ступает походкой нетвёрдой.

Собачка учуяла кровь, в сугробы тычется мордой

И тащит по следу хозяина... Хвостиком крутит...

Что-то ещё с этим краем нечистый замутит...

Что-то здесь будет...

То ли провальная плешь с пестротой городскою...

То ли опять зарастёт непролазной тайгою...

Ах, что бы ни было... Прошлое будущим грезит.

Но след сохранится невидимый. Шрам не исчезнет.

Исчезнет Россия, исчезла уже, 

вся изрешечена в шрамах,
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Сколько бы здесь ни воздвигнули клубов и храмов. 
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Храм Сергия Преподобного в Семхозе

Колокол – как колокольчик на стебле. 

Силится сквозь вековечные дебри 

Утром пробиться. Хрупко звонит.

Голос его хрипловатый кровит,

Исполосованный в воздухе мглистом 

Грохотом тяжеловесным и свистом 

Мимо кочующих поездов.

Голос его – очистительный вздох.

Дремлет страна в беспробудности сладкой. 

Князь сего мира сапёрной лопаткой 

Здесь полоснул. И надежды отсек 

На пробужденье... В шестнадцатый век 

Нас отодвинул. А то и подале.

Мало ему восхвалений воздали 

В страхе смертельном, в холопской любви. 

Стебель. Росточек. Храм на крови.
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Библиотека

Незыблемый мой материк. 

Моих откровений тайник, 

Моих озарений, мой воздух...

Что взял бы с собою из книг 

На необитаемый остров?..

Когда бы отправлен судьбой 

В глухое уединенье,

Наверное, взял бы с собой 

Я – Библию, Пушкина, Меня...
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Дом отца Александра Меня в Семхозе. 2013 год

Заря над батюшкиным домом 

Роскошная... Шатром огромным 

Раскинулась  – из края в край.

Её чернит вороний грай,

Прокалывают пики елей.

Последних мартовских метелей 

Смятение... Не зря возник 

Её огнеподобный лик.

Заря над путеводным домом...

Он, выпотрошенный драконом,

Объят музейной тишиной 

За крепостью сторожевой.

Дыханье хладное сдувает 

С покатой крыши снежный дым.

Днесь небеса не оставляют 

Его присутствием своим.

Вот и Меркурий, как подранок,

В лучах зари кровоточит.

Предупредительный охранник

Мне двери дома отворит.

Наполнен тишиною кроткой 

Пустой просторный кабинет.

И падает нездешний свет 

В окно, что забрано решёткой. 
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Памяти Григория Померанца

Бог поругаем не бывает.

Мудрец, не расставаясь с Ним, 

Мытарства преодолевает, 

Китайской казнию казним.

Чеканный профиль иудейский, 

Чуть вскинутая голова... 

Ответствует улыбкой детской 

На хитроумные слова

Взбесившегося оппонента, 

Напялившего на себя 

Роль русского интеллигента,

Лоб троеперстьем осеня.

Со временем тускнеет глянец 

Авторитета наверху.

И кто из них образованец, 

Теперь уж ясно. Who is who.

Святых даров не причащался. 

Креста на шее не носил.

На глубине своей общался 

С Творцом Вселенной, Богом сил.

И знал, и чуял под собою 

Страну. Со страстию хмельною 

Не прижимал её к груди.

Не Русь была его женою,

Не Русь, а Муза во плоти –  
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Была наперсницей чудесной.

Любовь чем старе, тем верней –

Их возносившая над бездной,

Над бременем трудов и дней.
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Закат

Месяц и рядом звезда.

Что за звезда – Сириус, Вега, Арктур?..

А, может, не звезда, а Венера, или зоркий Юпитер? Некому распознать...

Давно уже нет людей на Земле.

Давно... Которое тысячелетье...

А месяц и рядом звезда 

На закатном небе 

Остались...
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V.

Весть

С кем сердечно общались, дружили,

С кем сроднились давно на земле,

Вы, навеки ушедшие, живы.

Где, не знаю, но точно – во мне.

Безутешною смутной порою

Вдруг услышится внятная весть.

На молитве глаза лишь закрою,

Все вы рядом, воочию, здесь.

Каждый самое важное что-то 

От себя в мою душу вложил,

Чтоб готова была для полёта.

Уж и я на земле старожил.

Мама, брат мой, отец... В самом деле 

Ваш светящийся след всякий раз 

Не восполнит бесценной потери, 

Но, затеплясь, надежды придаст.
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* * *

На кладбище пойдём… Отрадные мгновенья –

Безмолвно постоять под внятной тишиной.

По чарке разольём, а то – не по одной.

Жду этот скорбный день, 

как светлый день рожденья.

Четырнадцатый год, как мамы нет со мной.

Опять заводят муть российские мутилы 

Про скопище врагов, про наш особый путь…

Про ядерный заряд неисчислимой силы...

В конце того пути останутся ль могилы?

Придёт ли кто сюда усопших помянуть?

Содвинем чарки, брат! Есть узы вековые!

Тогда нарушим чуть сакральный этикет 

И чокнемся звончей! У Бога все живые…

Не правда ли, Танюш, у Бога смерти нет...
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* * *

В октябре смертоносные дни. 

Дням рожденья, надеюсь, сродни.

Умер брат мой, отец... Да и мама 

Начала уходить в октябре... 

Отключаясь от мира, дремала, 

Будто ниже и ниже к земле

На одном опускалась крыле.

Нынче дивная осень щедра. 

Уношу из лесного шатра 

Чудотворные краску за краской.

Краснопёрый октябрь откружил 

Надо мною... И я, старожил,

На него оглянулся с опаской.
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* * *

Да пребудет живущий зрячим!

Только бы не в ночные часы.

Сон мой призрачен и прозрачен, 

Будто крылышко стрекозы.

Отлетит в тот же миг, испарится, 

Если кто-то из близких приснится, 

Отошедших уже... Их немало 

Там... Свидания не прерву...

И особенно, если мама –  

Непонятно: во сне, наяву?..
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* * *

Кто-то выставил лыжи возле дома.

Вдруг кому-нибудь пригодятся...

Пластиковые, без щербинки,

С хорошими креплениями.

Когда-то я каждый день 

Бегал на лыжах в Сокольниках.

Приходил из школы, 

портфель зашвыривал под кровать 

И до поздних сумерек – в лес:

Летал, окрылённый, по горкам,

По белопенным полянам.

Богатеет, что ли, наша держава?

В Америке – давний обычай – выставляют на улицу Ненужное барахло.

Вдруг кому-нибудь пригодится...

Классные лыжи — лёгкие, беговые.

Зима только начинается.

Может, похожу в парк...

Может, попробую...
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Внукам

Детям читаю сказки 

Пушкинские. Вокруг – 

Первозданные краски:

Озеро. Облако. Луг.

В будущем не теряясь,

Будущего залог,

Видимую реальность 

Одушевляет слог

Пушкинский. Свыше заказан, 

Преображаясь на дне 

Полусознания – связан 

С облаком в голубизне.

Старость с младенчеством рядом 

Ритмом, целительным ладом 

Дышат – закат и восход. 

Видимостью не захватан 

Лад... Ибо в сердце впечатан 

Глубже земных красот.
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* * *

Показательно суров 

Климат наш. Угрюмы лица. 

Жаль детей и стариков, 

Неспособных защититься

От бушующего зла,

От блуждающего мрака. 

Всё же силушка нужна, 

Действующая во благо.

Смертоносны холода 

В крайние больные годы.

И тем более, когда 

Жертвы – круглые сироты.

Беззащитен стар и млад. 

То-то сердце изнывает 

В нашем логове, где ад 

Слабого одолевает.
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* * *

Кончился год. Чуть заметную тропку 

В будущее декабрь проторил. 

Еженедельник пойдёт на растопку.

Нишу заполнил, своё отслужил.

Неукоснительной правды сторонник,

В числа, в подробности честно вникал.

Внук мой, решительный огнепоклонник, 

Скомкал и в печку его затолкал.

В тёмную пасть... За страничкой страничку... 

Все до одной поместились едва.

Чиркни, Ванютка, весёлую спичку –  

То-то подхватятся дружно дрова.

Год улетучился. Экая малость…

Сроки земные ничтожно малы.

Что от него кроме пепла осталось?

Что кроме брошенной в землю золы?..
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* * *

У вечности на пороге 

Я мельком порой оглянусь 

На детство... В какой же берлоге 

Мы жили – в затменье, в тревоге...

Увы, не в святилище муз 

Оно поднялось благодарным 

Росточком грядущего дня.

И след его прочный отдавлен, 

Как чья-то, во времени давнем,

В застывшем цементе ступня.
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* * *

День за днём льёт и льёт без просвета. 

Воздух, влагой набухший, тяжёл.

В ожидании бабьего лета 

Мой заветный сентябрь отошёл.

Знать, разверзлись небесные хляби. 

Оголилось в кустах озерцо.

Прячет осень в чешуйчатой ряби 

Иссечённое ветром лицо.

Все её откровения хлипки.

Обещанья и вовсе легки.

Обойдусь без прощальной улыбки,

Без протянутой жаркой руки.

Я за то полюблю непогоду,

Что она неизменно зовёт

Утром пасмурным броситься в воду,

В злую стынь, в обжигающий лёд.

От него и огнём зарядиться,

Дабы не омрачиться ничем.

И, кто знает, быть может, проститься 

С бабьим летом ещё не совсем.
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VI.

* * *

В чистых лесах под Варшавой 

Западом дышит Восток.

За богатырской дубравой 

Прячется монастырёк.

Смутному сердцу окажет 

Помощь обитель сия. 

Трудится горстка монашек – 

Девы Марии семья.

Каждого смертного в храме 

Тянет к источнику сил.

Свет над Святыми дарами 

Теплится, неугасим.

Кажется даже, возвышен 

Нимб восходящей луны. 

Дивно. Давно я не слышал 

Внятной, как здесь, тишины,

Что обновляет значенье 

Каждой прочтенной строки. 

Ширится свод откровенья 

Евангелиста Луки.

Если подумаем здраво,

Братие, можно ли клясть 

Единоверца?..

В чём, право,

Разница – слева ли, справа 

Крестное знаменье класть?!
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Междоусобных насилий 

Месиво – общий наш враг.

В лоск исхлестали Россию. 

Польшу, пожалуй, не так.

Зиждется слово и дело 

Богу послушных сестёр. 

Польска ещё не сгинела,

Если не сгинул Костёл.
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* * *

Сквозь ветви в синеве раскосой – 

Краса и нега… В лес войти...

От осени златоволосой 

Горячих глаз не отвести.

Она же, взоры простирая 

К непостижимой высоте,

Как грешница полунагая 

У Тициана на холсте.

Природа не грешна, не свята. 

Плотским желанием объята, 

Телесной влагой налита.

Пьянит в расщелине куста 

Томительная прохлада, 

Пленительная полнота.

Плод ощутимый – плотный воздух 

Доступен, руку протянуть.

В кружащихся одеждах пёстрых 

Томится пышущая грудь.

Оставь душевную хворобу, 

Дня принудительную злобу – 

Пусть их растащит вороньё. 

Летам своим не ведать счёту… 

Войти в отрадную чащобу,

В трепещущую – войти в неё…
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* * *

Прикровенный свет неярок 

Иисусовой купели.

Польша – именной подарок.

Именно – от пани Эли

С давних лет без явных знаков 

Был от сердца к сердцу послан. 

Хищным взглядом коммуняков 

На границе не опознан.

Спрятанный в лесах укромных

В детстве светлом, яснооком,

Был Заклад для неведомых* 

Нашим доченькам уроком

Ключевым... Живая школа, 

Впитанная – дальше, больше... 

Крепость древнего Костёла –  

Главная опора Польши.

Как и всё в двадцатом веке,

Всё, что оставалось свято, 

Пошатнулось от опеки 

Грозного соседа-брата.

Тень его вдруг накатила 

Снова... В польский шлях с Востока 

Новоявленный Аттила 

Вперил каменное око.

Эленька, сестра родная 

В Господе, осилим старость 

Вместе! Годы не считая,
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Сколько бы их ни осталось...

* Заклад для неведомых – монастырь для слепых под Варшавой, где мои дочки постигали первые

уроки милосердия.
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* * *

Естественно, неотвратимо,

Как смутные знаки судьбы, 

Клубы косолапого дыма 

Ползут из соседней трубы

К нему. Почивая в постели,

Он вдруг их почуял во сне. 

Чего бы им тут, в самом деле, 

Толпиться и жаться к стене?..

Но миг – и взметнулись оравой 

Опавшие листья с земли,

И дым вслед за листьями лавой 

Вытягивается к златоглавой 

Берёзовой роще вдали.

Ему, устрашённому паки 

И паки ликующим злом,

Всё чудятся грозные знаки, 

Дурные приметы во всём.
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* * *

В последний вечер – лёгок на помине –  

Меня настроил на тревожный лад 

Задымленный закат в Изобелине. 

Изломанный закат.

Как будто меты видимой дождался 

Перед отъездом... Но на этот раз 

Недолго он вдали покрасовался.

За тучами угас.

Столпились у окна, как домочадцы, 

Дубы и две берёзы у пруда.

Им, как и мне – не привыкать прощаться. 

Надолго?.. Навсегда?..
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Элегическое

Не расстаюсь с мобильным телефоном,

Хотя на основании законном

Сам выбрал заточенье – гладь да тишь.

Что ветер говорит безлистным кронам, 

И что они ответствуют с поклоном,

Я не прислушиваюсь...

Вдруг позвонишь?..

Я преданность блюду, кристально честен.

И никому мой номер не известен,

Кроме тебя. А на исходе дня 

Жду эсэмэски – пламенной, но скромной, 

По краткости, по средствам экономной. 

Крутой тариф – надёжная броня.

Оставим разговоры между нами 

До встречи, что уже не за горами...

Пойду я, временный служитель муз,

К притихшим соснам, к облетевшим клёнам, 

Не отягчён мобильным телефоном,

В безмолвии уединюсь.
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Два заката

Восторгаться, по совести, нечем,

Если душу рутинный разлад 

Достаёт – иссечён, изрешечен 

Строем сосен поникший закат.

На морском берегу, словно замок, 

Поднимался он ввысь в этот час... 

Здесь же – оттрепетавший подранок, 

Что упал в камыши и угас.
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После грозы

Воробышек пьёт из щербинки асфальтовой

За капелькой капельку,

К небу клювик задрав…
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VII.

* * *

Ржавь шершавая шлаков, прозелень меди

Там, где каменный череп зазубренный меч раскроил.

Морды скал – это маски античных трагедий.

В глубине оголённых глазниц древний ужас застыл.

Ветви кактусов переплелись на обрывистом спуске.

На сплетённых ветвях огневые набухли цветы, Устремлённые вниз, будто крови 

запёкшейся сгустки Опускаются к морю с безоблачной высоты.

Красота лучезарна. Но, словно в затменье зверея, Беспощадна бывает и мстительна, 

как Аполлон.

Бьётся в ужасе смертном, детей потеряв, Ниобея.

Слышен в гулком ущелье её нескончаемый стон.

Разрывают невинное сердце согласья-раздоры.

Кровно слит и естественен перекорёженный мир. Ослепительный взор 

богоравной коварной Пандоры –  

И поныне живущий, отвратно красивый сатир.

Вдруг скользнула по дну тень – 

большая всплыла черепаха. 

Огляделась вокруг и канула снова во тьму.

В светоносную тьму, 

где сцепленье восторга и страха 

В просвещённой Элладе разъять не далось никому.
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* * *

Златая Киприда на берег 

Выходит из пены морской, 

Блистая доступностью – перед 

Восторженной пеной людской. 

Как видим, не канула в Лету 

Наперсница тайных услад. 

Небрежно зажжёт сигарету 

О чей-нибудь пламенный взгляд. 

Наплавалась вволю... Усталость 

Сморила. Невдалеке 

Легла рядом с ним. Распласталась 

У ног на горячем песке.

Зачем же он, этот счастливец, 

Тревожно взирает вокруг?..

Как будто и впрямь Олимпиец 

Её неказистый супруг. 

Бесчинствует Эрос в природе. 

Игривые стрелы в разлёте 

Бессмертным огнём зажжены. 

Сладчайшего страха полны 

Хмельные томления плоти 

Под боком у бога войны. 

Послушный Зевесовой власти, 

Огонь тот – небесный отчасти – 

И ныне восторженно жив.

Не гаснут эгейские страсти, 

Прибрежную пену вскружив.
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Пелопоннесское

Наглядеться, надивиться, надышаться...

Я ещё повременю, ещё помедлю...

К каменюге, жаром пышущей, прижаться... 

Райским кущам поклониться. Попрощаться... 

И – домой. В беду российскую, как в петлю.

От угроз её и совестно и тошно,

Нависающих от самого рожденья. 

Приспособились – дышать в удавке можно. 

Вырываться б из неё хоть на мгновенье.

Неуступчиво искать опору в крыльях,

Честно вкалывая в логове удава.

Мне всё чаще вспоминается Курилов, 

Непрославленный герой – Курилов Слава,

Южной ночью сиганувший с теплохода,

Трое суток пропадавший в океане...

К счастью, выплывший тогда… Кому свобода Приоткрылась, не удержишь на 

аркане.

Я, пленённый ослепительным простором,

Не могу на отчий край не оглянуться,

Не подумать о свиданье слишком скором,

О петле, не дать которой затянуться.
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* * *

В вековечном краю заповедном 

Каждый камушек тайну хранит.

Морды скал, испещрённые ветром,

Затаились у входа в Аид.

Меж колючек  поросли дикой 

Заронён аромат орхидей.

За исчезнувшей Эвридикой 

В тесный холод уходит Орфей.

Остановленный встречей счастливой,

Порываясь супругу обнять, 

Сладкопевец нетерпеливый,

Он её потеряет опять.

Сохраняется цвет благородный

Чистых волн и чистейших небес.

Не утратил поныне природной

Славы – солнечный Пелопоннес.

То-то импульс лелеет мажорный…

На спине, загорая, лежит

Огненный абориген обнажённый…

Вкруг которого берег изрыт,

Истанцован следами копыт.
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1.

Бесстыдная память чревата 

Томлением всяческих мук. 

Решили – фотоаппарата 

Не брать на блистательный юг.

Что можно к сюжету пристроить, 

Что выставлено напоказ, – 

Прицеливается присвоить 

Дотошный оптический глаз.

Престижно ему вдохновенье. 

Оправдана жажда творить.

Но слишком уж часто мгновенье 

Пытается остановить.

У нас их, до боли знакомых 

Мгновений (а будут и впредь), 

Оставлено в толстых альбомах –  

До смерти не пересмотреть.

В беспамятной благодати 

Позволим себе почивать... 

Помимо же прочего, кстати, 

Свои, уж не юные, стати 

Не стоит запечатлевать.

2.

Когда твоей дражайшей половине 

Ты как-нибудь обидно возразишь, 

Взрывается вулкан на Санторине,

И ты под пеплом еле жив лежишь.

День скверно начался... Не без причины... 

А как бы и всерьёз не помереть...
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Но положенье здравого мужчины 

Обязывает скверну одолеть.

Да будет восстановлен понемногу 

Покой в душе, и в доме, и вокруг...

Вот и очки нашлись... И слава Богу!

Всё остальное – мелочи, мой друг.
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* * *

Поэт, не ведая тревоги,

У моря синего эклоги 

Слагает... Он в ладу с собой.

Он весь – как шоколад в лазури... 

Ему, не ищущему бури,

На камушковой клавиатуре 

Аккомпанирует прибой.
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* * *

Дорога – ухаб на ухабе. 

Разверзлись ноябрьские хляби. 

Обглоданных елей стволы 

Чернеют на косогоре.

Надгробия туч тяжелы.

Танюшенька, вырваться б к морю 

Из этой обглоданной мглы.

Глядит в телевизор столица. 

Гарцуют на троне вожди. 

Подальше б от них – отдалиться, 

Собраться, душой отойти.

Туда бы, где даль распростёрта, 

Где небо до горизонта 

С сияющей синью слилось.

Где нам побывать довелось.

Пригубить живейшую влажность 

Отрадно безоблачным днём,

Где мы с тобой, за руки взявшись, 

По кромке прибоя бредём.

Под кров Адриатики чудной%

Хоть на две недели туда...

Туда, где в красе изумрудной 

Столетняя ель молода.

На склоне стоит и не чахнет.

Найти подешевле жильё...

Где грозной державой не пахнет, 

Ни дымом, ни Крымом её.
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* * *

Мне и сегодня близкий,

И в отдалённом свете 

Ники Самофракийской 

Бурный порыв к победе.

К верности, к участи лучшей 

Воля неукротима.

Крыльев мускул могучий 

Не лебедя, а херувима.

Склок олимпийских, сплетней 

Выше. Мощью телесной 

Чуть подалась.... Последний 

Шаг, и – взлетит над бездной.

Безудержна, но – безоружна. 

Пламенна, но – ранима.

Плоть обезглавлена, дух же 

Тот же – необоримый.

В буйном порыве заложен 

Грунт для стопы опорной 

Того, Кто восстанет позже 

Над безысходной бойней,

Над беспамятством Леты.

Ника дерзнувшая – это 

Предвосхищенье победы 

Плотника из Назарета.
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VIII. 

* * *

Вошли в эпоху Третьей мировой. 

Отныне все мы на передовой.

Не избежать возвышенному взору 

Смотреть в глаза глобальному террору.

А в нашем ополчении разлад...

Запутались: где друг, где враг, где брат?.. 

И в свете указующей бравады 

Всё те же за спиной заградотряды.
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7 ноября 2013 года

Я этот день забыл.

Как будто напрочь

Из прошлого он выпал. Под окном

Не бухают, как в детстве, колотушкой

По барабанам…

И не гундосит духовой оркестр,

У школы демонстрантов собирая.

И флагами не хлещет по глазам.

Ни признака кровавой годовщины. 

Обычный будний день.

С утра пробежка.

Работа за столом.

А вечером литстудия. И там 

Никто не вспомнил о зловещей дате.

О, неужели канул этот морок

Хотя бы календарно, для начала...

А в судьбах,

Конечно же, ещё кровоточит...
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* * *

Язык наш в мире настоящем

На непригодность обречен.

I ask: «Do you speak russion?»

А мне в ответ: «What for?» Зачем?
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* * *

Получим мы все по заслугам 

С тобою, родная, страна.

Как будто безумным недугом 

Ты издавна поражена.

На нищих валить, на богатых – 

Бессмысленно: очи горе!

Что толку искать виноватых, 

Когда уж на смертном одре.
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* * *

Жизнь пронеслась, промелькнула... У края 

Будто бы приостановилась на миг.

Смотрит из зеркала, всё понимая,

Еле себя узнавая, старик.

Что ж, и его изъязвила немало 

Немощь отечественная – чума 

Краснознамённая... Но миновала 

Всё ж бедолагу тюрьма и сума...

Не зарекайся, в России рождённый:

Общий недуг по сю пору кровит...

Сколько тебе ещё здесь, в зачумлённой 

Местности этой прожить предстоит?..
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* * *

К тебе, новоявленный Ирод, 

Любовь обездоленных сирот 

Зашкаливает навзрыд.

Ковшом телеящика вырыт 

Наш путь, костоломный наш быт – 

Назад, в ледниковый период.

Направленный рупор сплотил 

Толпу зачумлённых громил, 

Послушных командному бреду.

И мамонт в ночи вострубил 

Косматую вашу победу.
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Узник

«Земная жизнь – предвестница небесной», – 

 Акафист благодарственный гласит.

А я смиряюсь в одиночке тесной.

Мне приговор пожизненный грозит.

Но я ведь никого не убивал,

И мой судья об этом точно знает.

Не удивлюсь, что в церкви он бывает

И что акафист Трифона читал.

Земная власть берёт тебя за глотку,

Чтоб утопить в параше, как щенка. 

Небесные предвестья сквозь решётку 

Разглядываю – птички, облака...
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* * *

Выходец из народа 

Уразумел давно: 

Родина или свобода, 

Третьего не дано. 

Выходцу из народа 

Дважды не умирать.

Родина или свобода – 

Есть из чего выбирать.
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Пушкинская площадь. День России. 

12 июня 2017 года

Пушкин вздрогнул на пьедестале.

Вкруг него, обнажая клыки,

Вьются, кружатся волчьи стаи – 

В шлемах выпученных волки.

Царским слугам ничто не чуждо 

Человеческое – топчут дружно,

Вяжут, лупят по головам.

В волчьей пасти трепещет девчушка,

Перекушенная пополам.

Вольный ветер плакат полощет 

С дерзкой надписью «Власть – смердит».

Толпы юношей вышли на площадь.

Может, Пушкин их защитит.

Он их в детстве сказками нянчил.

Он собою давно обозначил 

Знак свободы. Спасительный знак.

Царской нечисти вечный враг.

Подступаются – чтоб не маячил, 

И его запихнуть в автозак.

Он же помнит их – рой за роем

Мчатся бесы... Клубящийся ком.

Эти нынче орудуют строем.

Слаженный тысячеглавый дракон.

Кружит, рыкая, слёзы лакая 

Жертвенные – огнедышащий зев.

В даль грядущую проникая,

Смотрит Пушкин, оторопев.



86

По хотению их, по веленью

Выметенная железной метлой,

Стихла площадь под мёртвой луной.

Пушкин замер задумчивой тенью,

Окружённый египетской тьмой.
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* * *

Чуть живому дыханию внемлю 

Возле губ – ощутимо едва.

Луговая пожухла трава.

Снег ложится на мокрую землю.

А она – ни жива ни мертва.

Изнурённое выдохлось тело 

В лапах неумолимой судьбы.

Рядом замерли окаменело,

Сбросив шумные шубы, дубы.

Хладный прах – под кабаньи копыта. 

Прошлое – бесприютно, безбытно 

Тускло светится по ночам.

В отходящем дыханье сокрыто 

Просветленье – начало начал.

Вот и мне предстоят перемены... 

Покидаю – накрыла беда –  

Обжитые домашние стены.

Сам потерянный, как никогда.

Или что-то в дороге случится...

Или что-то обрушится здесь...

И не знаю, как с ними проститься: 

Насовсем ли, надолго?..

Бог весть...



88

Предысходное

Сумрачный закат тяжёл.

Медному подобен слитку.

Вот и август подошёл,

Тихо отворил калитку.

Гость неотвратимый мой,

Заходи смелей, не мешкай.

Кто там за твоей спиной 

Притаился – ангел, леший?..

Нынче мы с тобой в ладу

И любой разлад рассудим.

Ну, а в будущем году 

Неизвестно, где мы будем.

Вдруг на этой же заре,

Так же гаснущей сурово,

Встретимся?.. На чьей земле?..

Да и встретимся ли снова?..

А покуда ждём вестей 

Лучших от родных властей, 

Не загадываем на год – 

Как у них там карты лягут,

От войны или к войне?

Пасынки в своей стране,

В чём-то мы от них зависим,

Приспосабливаясь не 

Вторить их повадкам крысьим.

Но зато из майских грёз 
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Выпутались мы, не скрою, 

Искупительной ценою – 

Россыпью алмазных звёзд,

Щедро посланных тобою.

Кто там замер позади 

Тополя под пёстрой шкурой?..

Не оглядывайся, входи,

Август Августович хмурый. 


