Баллада о погасшей звезде


В бездонной мгле, среди космической пыли
Свою звезду не мог увидеть я с Земли,
Хоть твердо знал, что есть она
И для меня лишь создана.
Она действительно была, да, это так.
И одного меня ждала, а я, дурак,
Глядел куда-то в пустоту,
Да только в сторону не ту.

И сквозь скопления других небесных тел
Свет миллионы лет летел, летел, летел,
Пронзал галактики и млечные пути,
Меня старался он найти.
И лишь тогда меня достиг издалека,
Когда, сгорев, она угасла на века.
Всему на свете есть свой срок, пришла пора -
Осталась черная дыра.

И вот теперь, по истеченьи новых дней,
Звезда мне кажется все ближе и родней.
Но вдруг возник с недавних пор
В ее глазах немой укор.
Как будто вправду все еще она горит.
Как будто дарит мне свой свет и говорит
Из бесконечной пустоты: -
Что же с собою сделал ты?

Ты можешь жить не так как все, ну что ж, живи,
Купайся в утренней росе, тони в крови.
Ты можешь плакать, о судьбе своей скорбя,
Но не обманывай себя.
Меняй года и города, но навсегда
Из всех светил тебе нужна лишь я одна.
Пройди от края и до края белый свет -
Твоей звезды на свете нет.

И я живу под этим небом как могу.
Живу и права не имею на тоску
Среди находок и потерь
В земной обычной суете.
Отныне мне предельно ясен мой удел -
Не ждать чудес и молча плыть в потоке дел.
Я выбрал путь и им бреду
То наяву, а то в бреду.

Но почему-то, среди всех других утрат
Звезда погасшая больнее во сто крат
Иглой вонзается в меня, струей огня,
Сознанье надвое деля.
И остывает этот свет за много лет,
Он замораживаться стал в один кристалл,
Кристалл, который негасим, и жить мне с ним,
Пока вращается Земля.
Пока вращается Земля.

Октябрь 1984


Города


Это снег январей и апрелей вода
От весны до весны, от зимы до зимы
Размывают дороги нам в те города,
Где бесценное что-то оставили мы.
Слышишь, поезд в ночи по мосту простучал,
Пароход прокричал, покидая причал.
То, надрывно трубя, зазывают тебя
В те края, где недолгое счастье встречал.

Так поедем скорее, но нет, не спеши.
Только горе сулит нам обратный маршрут.
Там когда-то мы грелись от чьей-то души,
Там нас ждали вчера, а сегодня не ждут.
Поворот, указатель знакомый такой,
Пять секунд, чтобы взвесить все "против" и "за".
Но, конечно, минуешь его по прямой
И не тронь тормоза, и не тронь тормоза.

Бросишь все, убежишь от несчетных огней,
От асфальтовых улиц, от стен городских.
Но чем дальше они, тем утраты больней,
И чем дольше живем мы, тем больше таких.
И встают города, и бегут провода
Вслед за нами по свету туда и сюда.
То не наша вина, это наша беда,
Это снег январей и апрелей вода.

Август 1985.


Исповедь


До свиданья, подруга, прощай и обид не держи.
Я тебя не виню, я ругаю себя самого.
В наши дни каждый право имеет на сытую жизнь,
А связавшись со мной, ты не будешь иметь ничего.
Ни кола, ни двора и порой за душой ни гроша -
Эти качества могут всех кур в деревнях насмешить.
А сама по себе никого не волнует душа -
Доказала наука, что не существует души.

Ну какой тут построишь семейный очаг и уют?
Разговоров не стоит подобный дурацкий вопрос.
Если все, что имею, друзьям без конца раздаю,
До полезных знакомств, к сожалению, я не дорос.
Постарайся понять, а поняв, постарайся простить -
Я дорогою болен. и мне невозможно помочь.
Если пять вечеров из семи провожу я в пути,
То кому интересен мой поезд, летящий сквозь ночь?

Я гитару возьму, я за песню полжизни отдам.
Мне беда не беда, если пальцы ласкают лады.
И польется мотив, только что с него толку, когда
Для тебя это лишь колебания плотной среды?
И выходит, я спятил, рехнулся на старости лет,
На десяток миров неземных разменяв свою плоть.
Это могут юнцы, те, которым шестнадцати нет,
Это могут глупцы, те, которых обидел господь.

А себе изменить я уже не смогу, хоть убей.
Пусть порою твердят, мол судьбу парень выбрал не ту.
Но, имеющий песню, дорогу и сотню друзей,
Многократно счастливее тех, что погрязли в быту.
Не в обиду прими, что тебе я сегодня сказал.
Пусть в прощании нашем для грусти не будет причин.
Я терпеть не могу видеть слезы на чьих-то глазах.
Потому, хохочи надо мной, от души хохочи.

Декабрь 1986.


Город, где смешные облака


Поговорим о ерунде,
О том, что мы недавно сами
Открыли город с чудесами -
Его на картах нет ни где.
Там словно праздник - день любой.
Там даже облака цветные -
Такие глупые, смешные,
Как мы с тобой, как мы с тобой.

Там не познаешь слез и бед,
Там стаи птиц из поднебесья
Вам принесут такие песни,
Каких еще не слышал свет.
Ну а пока, ну а пока
Мы покидаем этот город,
Который тем, как раз, и дорог,
Что здесь смешные облака.

Совсем таким, каков он есть,
Мы дарим вам его, ребята,
Чтобы, придя сюда когда-то,
Вы навсегда остались здесь.
И потому ничуть не жаль,
Что с ним судьба нас повязала,
Но жаль, что есть и здесь вокзалы,
С которых нужно уезжать.

Маршрут готов, открыт сигнал.
На миг застынем на пороге.
Солоноватый вкус дороги
Я будто лишь сейчас узнал.
Веди же нас, веди, звезда!
Совсем обычная работа -
На белом свете для кого-то
Искать подобные места.

А их искать - не тяжкий труд -
Такие островки веселья.
Да будет счастлив, кто поселен
Навеки тут, навеки тут.
Поговорим о ерунде.
И все ж порою загрустится.
Вернутся облака и птицы
В своей небесной чистоте.

Когда-нибудь, но лишь во сне
Голубоглазыми ночами
Тот городок, где нет печали,
Придет ко мне, придет ко мне.
Так догорай, так догорай,
Моя лучина безвозвратно!
Не повернуть уже обратно
В далекий край, в далекий край.

4 января 1987.


Менестрель


Все болит и болит, но молчи.
Лучше пой или вслух хохочи.
Потому что тебя заплюют, засмеют,
Если вывернешь душу свою.
Менестрель, это праздник не твой,
В рваной шляпе бродячий чудак.
Но дешевый мотив пред веселой толпой
Ты играешь за жалкий пятак.

Каждому свое - старая как мир истина проста.
Потому, дружок, не ропщи на вес своего креста.
Потому, дружок, песнею восславь вольное житье.
Каждому свое, каждому свое, каждому свое.

По цепочке из пыльных дорог
Побредешь, до конца одинок.
Что с тобой мы нашли на просторах земли,
Кроме рваных подметок сапог?
А тебе б не беда - холода,
Если б чья-то рука на века.
Чет, нечет - глупый счет, но кругом всем везет,
А нечетные цифры - тоска.

Ты возьми свой крест, отнеси скорей, заложи в кабак.
Прорастут кресты над могилами вот таких бродяг.
Может, хорошо, что никто на них слезы не прольет.
Каждому свое, каждому свое, каждому свое.

Менестрель, собирайся, пора.
Видишь, праздник ушел во вчера.
Кто услышит твой стих - лишь бутылок пустых
Да засохших объедков гора.
Но из горечи слитый мотив
В пустоту, в безысходность летит.
Под мерцанье свечи где-то в душной ночи
Он звучит, он кричит, не молчит.

Что же впереди - голод и дожди, хворь и седина.
Ну, не подведи, ты теперь одна, боль моя - струна!
Нежно обхватив полысевший гриф, гладишь ты ее.
Каждому свое, каждому свое, каждому свое.

1 февраля 1987.



		***


Здесь на сожженных хуторах зола
Под солнцем сделалась белым бела.
Здесь по израненным стволам смола
Слезой тягучей потекла.
Легла незримая черта в пыли,
Та, за которой нет для нас земли.
Выходит, что мы край ее нашли,
Хоть, говорят, она кругла.

Ну что ж ты, парень, смотришь в синеву,
Примяв спиной высокую траву?
К родному дому облака плывут,
Тебя уносят за собой.
А есть ли он еще, тот самый дом,
В который ты мечтал прийти потом,
Иль, может, завтра дымом станет он,
Как нынче былью стала боль?

А впрочем, что тебе мои слова?
Ночами ухает в лесах сова.
Она мудра, она всегда права,
Она расскажет, что почем.
Что не в почете доброта теперь,
Важнее ненависть в сердцах, поверь.
Так зачерствей душою, зачерствей,
А кто ослаб, тот обречен.

Уже впиталась кровь друзей в песок,
И вдовьих слез запас иссяк, истек.
Перетерпи еще чуток, браток,
И вот тебе моя рука.
Покуда все-таки она крепка,
Покуда хватит сил на полброска,
Патрон в стволе и ждет удар бойка.
Так что ж ты смотришь в облака?

Апрель 1987.



Безнадежный монолог


То ли память, то ли явь, но с тоской
Вижу озеро в лесу в Куровской.
И костер ночной, прорезавший тьму.
То ли память, то ли явь - не пойму.
Что же я тогда с собой сотворил?
Чем я голову себе задурил?
Понимал, что не бывает чудес,
А надеялся в душе. Вот балбес!

Так и вышло. Заслужил - получи.
Получил - на белый свет не ропщи.
И поэтому, согласно заслуг,
Постигаю я науку разлук.
И поэтому,  осталось  теперь
Постигать науку горьких потерь,
Вечерами жить, друзей всех любя,
А ночами ненавидеть себя.

Вот сижу сейчас, пишу и курю.
Поджидаю за окошком зарю.
Чтоб не снились мне счастливые сны,
Те, в которых хоть частичка весны.
Ибо время доказало вполне -
Есть какая-то причина во мне.
Есть один какой-то маленький штрих,
И весна не создана для таких.

Ибо каждому свое - вот закон.
Ибо каждый с тем законом знаком.
Грузовые поезда - вот беда -
Их ни кто не провожал никогда.
Возражаете? - так это ж слова,
А логическая цепь такова.
Той логической цепочкой скую
Нагноившуюся душу свою.

А потом, в слегка нетрезвом пылу,
Распевать начну на каждом углу
Холостяцкий разухабистый гимн.
Впрочем что я?! Старина, помоги.
Ту причину отыскать помоги -
Я платить свои умею долги.
Злополучный этот штрих подскажи -
Благодарен буду целую жизнь.

Помоги... И бьют часы на стене.
Помоги... И свищет вьюга в окне.
Помоги... И тишина мне в ответ.
Да храпит за тонкой стенкой сосед.
Извини же, старина, извини.
И гитара у меня не звенит.
И башка моя чертовски пуста.
Я по-видимому просто устал.

Ноябрь 1987.


Реквием группе «Попятный ветер»


Уходили в туман такелажи пиратских флотилий.
Там не верили в Бога, там черту сполна заплатили
За бочонок вина и за теплое место в аду.
Ни креста, ни могильной плиты, только координаты...
Видно, зря мы, братва, поменяли названье фрегата.
Или это баклан напророчил нам сдуру беду -
Стать на вечный прикол в этом проклятом Богом году.

Вот сундук богача, вот кумира златая корона.
Неудачник, ступай, нанимайся в матросы к Харону.
Будет повод зажечь по тебе в душном трюме свечу
И горланить всю ночь, а под утро мертвецки упиться.
Так чего ж вы, ребята, глядите на воду у пирса?
Я не верю проклятью и думать о нем не хочу.

Просто старый фарватер надежно забыли с тобой мы.
Просто штиль в парусах, и набить не успели обоймы.
Просто время настало твое, судовой капеллан.
Помолись, старина, помолись за пропащие души,
Не за тех, кто подох, а за тех, кто жиреет на суше.
Дай то Бог, им беду не накличет бродяга баклан.
Дай то Бог...

Май 1989.




		***


А дорога запетляет и кинется в небо.
Пыльным облаком растает в далеком краю.
Да простят меня бродяги за то, что там не был.
Да простят меня поэты, что все же пою.

Видно, надоело лету слоняться без толку,
Обжигая мостовыми босые ступни.
И рвануло без билета к востоку, к востоку,
Распластав крыла в полнеба - поди, догони.

Нам то что до непоседы, притихшим, домашним,
В землю вросшим по колено под тяжестью дел.
Так давай, лети на север, мой голубь бумажный,
Отнеси привет далекой заветной гряде.

Он взовьется и закружит все выше и выше,
В вихревом потоке белым крылом трепеща.
И, уже не оглянувшись на плоские крыши,
Полетит навстречу долгим полярным ночам.

Как же это так, ребята? Нам жить не годится
Без прокуренных и тесных купе поездных.
Но уносится все дальше бумажная птица,
И вокзалам остается скучать до весны.

Оттого и стал я нынче немного рассеян.
Оттого и отвечаю порой невпопад,
Что зовет, куда не знаю, на север, на север
По случайности забытая мною тропа.

Ноябрь 1989.



Потерянному другу


Вот и пришло, вот и сбылось
Точно в задуманный срок
Все, что мы сами в судьбы вписали,
Как молоком, между строк.
Дальний огонь, флягу вина,
Старого друга плечо.
Помнишь, не ты ли верил в святыни,
Верил, а как же еще?

Этими, лишними нынче, вещами
Так заплатили, что вдруг обнищали.
Что же мы скажем своим сыновьям,
Если всерьез обещали
Выстроить храм, а возникла тюрьма там,
Бред, пополам с отвратительным матом.
Может, махнем и достроим свой храм
Там... там...там...

Кто отгорит, тот и войдет
В сказку, в легенду, в молву.
Сгинут цветные глупые сны, и
Что пред тобой наяву?
Кухонный чад, дети кричат,
Грязь, нищета, торгашня.
Просто усталость, нет, это старость
На плечи ляжет плашмя.

Душу запрятав в железные латы,
Ждешь угощенья с чужого стола ты.
Брось, отвернись, этот стол не по нам,
Ты же родился крылатым!
Только слова мои мимо и мимо,
Пристально глядя на пламя камина,
Словно букварь все твердишь по складам: -
Там... там...там...

Время поймет, время простит,
Время развяжет узлы.
Выйдем к погасшим окнам вчерашним,
Снова бездомны и злы.
Видишь, опять над головой
Рыжий костер сентября.
Станем счастливей, золота ливень
Щедрой рукой раздаря.

Будто и не были вовсе чужими,
Будто бы крылья свои не сложили,
Будто бежит и бежит по пятам
Все, что когда-то прожили.
Будто не тридцать нам, а двадцать восемь,
Будто вернулись в далекую осень,
В ту, что уже ни кому не отдам
Там... там...там...

Ноябрь 1989.



		***


А суббота налетит ураганом.
Разве нет причины стать на рога нам?
Расчехли-ка инструмент да попой-ка,
Намечается большая попойка.

И усаживаюсь прямо на пень я.
И тошнит народ от гнусного пенья:
Я ору, перевирая лады: -
Ну куды ты, парень, ну куды?

Ну куда же вы, ребята, куда вы?
Вы опять нажретесь там, как удавы.
А с утра опохмелитесь вы соком
В тщетных помыслах о чем-то высоком.

Например, сходить по пиву и винам.
Что за сволочь там поет о любви нам?
Глотку медную дерет на побудке.
Надавать ему пора бы по будке.

Нечто думает, великий феномен?
Мы полно видали этих хреновин.
Нынче топать надо в ногу с эпохою.
А эпоха мне до фени и по фигу.

Ноябрь 1989


		***


Пока еще ты в толк не взял
Значенье слова уходить,
Покуда в душу не проник
Такой противный вой турбин,
Нам оборвать никак нельзя
Тугую вяжущую нить,
И мы, ступая по земле,
О том ни мало не скорбим.

Но возникает по ночам
Пустынный аэровокзал
И непременная деталь -
Вдали махнувшая рука,
Святая вера в слово "жди"
И в возвращение назад.
Журавль с подрезанным крылом
Вот так же рвется в облака.

Ну что ж, счастливо, старина.
Из той морозной синевы
Уже не ты, совсем другой
Вернется к завтрашним кострам,
Где носят наши имена
На нас похожие, не мы,
По переулкам и дворам
Сжигая прошлогодний хлам.

И он сгорает, трепеща
Косматым рыжим языком,
Свое прощальное тепло
Пораздарив сырым ветрам.
Так в чем виновен ты, старик,
Какой переступил закон,
Однажды чуда ждать устав,
И сделав первый шаг на трап.

И вот, когда в твой самолет
Уже залили в бак бензин,
Он, плоскостями чуть дрожа,
Врастает намертво в зенит.
И вереница облаков
Как зря прожитых лет и зим.
И оборвавшаяся нить
В тебе самом едва звенит.

Июнь 1989.



Осень моя


Это ж надо, чтоб вот так подфартило!
Повидать зашел подругу Кваругу.
Мне сказали: - есть у друга квартира,
Тридцать лет, сказали, стукнуло другу.
Тридцать лет - для нас священное дело.
И плевать, что ни полслова жене я -
Подхватило, понесло, завертело -
Там то песенки мои понужнее.

Пел и пил и нализался до срока.
А потом еще болтал отупело,
Как когда-то, обманувшись жестоко,
По ночам слагал свое "Откипело...".
Без разбору лез к чужим с пустяками,
Выворачивал нутро, где не просят,
И вконец допек своими стихами:
Вот зануда - все про осень, про осень.

Осень моя, ты, улетая,
Спросишь, чего мне не хватает?
Как отвечать? В воздухе тает
Крик воронья.
Сколько ж ты дров поналомала,
А для костров все было мало.
Вот и теперь на землю пала
Осень моя, осень моя, осень моя...

А потом на кухне три индивида
Жрали водку и усердно молчали.
Не стояла за молчаньем обида,
Каждый знал, что у других за плечами.
Говорить, кромсать печенки ножами
Всяк считал по праву делом излишним.
Лишь когда, прощаясь, руки пожали,
Кто-то молвил: - Все оттуда мы вышли.

Осень моя, в эти недели,
Помнится, жить жадно хотели.
Вроде, живем, да проглядели
Главный маяк.
Как мы его не отыскали?
Видишь тот дом, прудик с мостками?
Это опять не отпускает
Осень моя, осень моя, осень моя...

И придут наутро стыд и похмелье.
И не будет разрешенья иного.
Будто в сотый раз уселся на мель я,
Значит, в сотый раз начни жизнь по новой.
А она одна, и надо смириться
С навалившейся волною Цунами.
Коль давно перевалило за тридцать,
Сколько можно быть еще пацанами?

Осень моя, дай обещанье
Не приходить больше ночами.
Машет крылом, как бы случайно,
Новый ноябрь.
Что бы зима ни приносила,
Только б жила добрая сила.
Просто была, вот и спасибо,
Осень моя, осень моя, осень моя...
Осень моя.

Октябрь 1992.


Послание рыцаря


Видел ли кто-то, как канет во тьму
Голая степь, на ветру леденея?
Где-то в далеком своем терему
Ты и не знаешь, что вновь на войне я.
Тысячу лет по чужой стороне,
Где даже воздух и солнце другие,
Тянет холодные руки ко мне
Злая сестра - ностальгия.

Стань над рекой и как прежде гадай,
Скоро ль судьба позовет и обнимет.
Только меж нами не версты - года,
Конь мой буланый бессилен пред ними.
Ночь у погоста на страже стоит,
Счет подводя и друзьям и потерям.
Кто же он, кто этот дряхлый старик?
Я, постучавший в твой терем.

Вот и живу в неприкаянном сне,
Дважды оплаканный, трижды отпетый.
В сне, где с годами ясней и ясней
Тщетность надежды дождаться рассвета.
Там будто ветер назад повернул
Птиц перелетных на добрую долю.
Я уплываю в забвенья страну
Стылой, прогнившей водою.

Январь 1992.




Визит


Когда-нибудь в свободную минуту
Я непременно загляну к кому-то,
Кто глупому мальчишке-баламуту
Был дорог в незапамятные дни.
Кому когда-то пел я серенады,
Которые петь было и не надо,
Которым и осталась вся награда -
Сознание того, что есть они.

Железные запоры - это дело!
Семья, видать, давно разбогатела.
Мужик, похоже, на руку умелый,
А головой, известно, и вдвойне.
Перекрещусь и дам звонок короткий,
По старой по привычке очень робкий.
И повернется дверь в стальной коробке,
И две руки протянутся ко мне.

- Привет, входи, небось, опять с дороги!
Гляди-ка, у тебя промокли ноги! -
Счищаю грязь с ботинок на пороге,
И говорим за кружкой кофейку
О детях, о квартире, о зарплате...
Вот только на одно мозгов не хватит -
Спросить меня, пускай потехи ради,
Имею ль за душою хоть строку.

Ну вот и слава богу - не спросили.
А то б признался, что давно бессилен,
Что начисто уже поизносили
Остатки этой проклятой души
Семья, работа, деньги и машина,
А с ней гора проблем неразрешимых.
От слов осталась только матершина -
Попробуй ка тут, лирику пиши!

И вот, мы обо всем поговорили.
И вот, за мною двери затворили.
Я с глупою усмешкою на рыле
Сбегаю, по ступеням топоча.
Да что ж это такое, в самом деле?
Неужто все на свете обалдели?
- Простите, сэр, вы сами так хотели,
Опять увлекшись ролью трубача.

Трубач, ты обосрался, сильно тужась.
Да и кому вообще ты нынче нужен?
А под ногами снова те же лужи,
И горизонт, как водится, уныл.
И станет мне, пардон, совсем херово,
И двину я на станцию Перово.
Дежурная, открой мне маневровый,
Повою на него, коль нет луны.

Открытый маневровый сигнал на железной дороге
горит лунно-белым светом, значит,
Повою на него, коль нет луны.

31 марта 1995.
У пруда


Где нету протоки, вода зацвела,
И домик давно покосился утиный,
Кого-то нелегкая вдруг занесла
Себя, как ведется, травить никотином.
Не слишком ли часто он сам себя травит?
А вам то от этого что за беда?
Он не нарушает общественных правил,
Когда подошел и присел у пруда.

Он смотрит на воду, почти не мигая.
Вот здесь начиналась эпоха другая,
В которой болело, зато не тошнило,
В которой в стихи превращались чернила.
Да что там стихи, просто общие судьбы,
Те судьбы, которые нынче вернуть бы
Хоть на день, так нет, разбрелись кто куда...
И курит, сидит человек у пруда.

Придумал же дурень себе ерунду -
Без дела торчать и дымить на пруду.
О чем-то жалеть... Или может, не стоит?
Поскольку все прошлое - дело пустое.
А где-то в динамике шлягер играет.
Как быстро меж пальцев окурок сгорает!
И музыка эта - не наша, не та.
И встал человек и пошел от пруда.

14 января 1997.




Зимняя песня тоски


Поговори со мною, друг, поговори.
Ты извини, что я пришел к тебе в ночи.
Давай, о чем-нибудь до утренней зори
Поговорим, но, ради Бога, не молчи.

Мне  тишину терпеть не стало больше сил.
Гораздо легче беспокойных улиц шум.
Я ни о чем подобном раньше не просил,
А вот теперь так получилось. что прошу.

А потому, что в этот вечер на дворе
Такая стужа, что не сыщешь ни души.
И только в свете желтых ртутных фонарей
Снежинок стая в вальсе медленном кружит.

Все холода да холода, а где же мы,
Судьбой зажатые в железные тиски?
Ты знаешь страны, где не ведают зимы,
Не уж то там и впрямь не ведают тоски?

Не уж то там... А в прочем это ерунда.
Везде одно: не можешь плакать - значит пей.
Там потому и хорошо, что мы не там -
Тащить туда свою беду - чего ж глупей.

А здесь с тоской не совладаешь и толпой.
Под маской братства всех сожмет она в горсти.
Со стороны видней тому, кто не слепой,
Да где ж свободы столько зрячим обрести?

Я тоже слыл лихим  гусаром на коне.
Я восклицал - Друзья, прекрасен наш союз!
Противно булькнув, утонул союз в вине,
Не за него, а за себя теперь боюсь.

Не став судьей, и не желая быть судим,
Лишь кое-с кем поговорить могу тайком,
Любого шумного застолья посреди
Уйдя на кухню и согревшись кофейком.

На том спасибо, и не спрашивай, за что.
Ну, я пошел, ты догадайся сам, куда.
На мне потрепанное зимнее пальто.
Что, догадался? -  ну конечно в холода.

11 ноября 2000.



		***


Как туман с воды сигаретный дым,
Хоть повесь на нем топоры.
Если денег нет - это полбеды,
Если песен нет - полторы.

Где же та строка, чтоб волной река,
Глубока, да нехолодна?
Чтоб недалека от руки рука,
Только та рука - где она.

Только ветра вой, словно он живой,
Словно плачет там во степи,
Что болит внутри, но слезу утри -
Отболит в свой срок, ты стерпи.

И пуста сума, и сойдешь с ума,
Ибо дом как есть опустел.
А придет зима и возьмет сама
Не спросясь тепло с голых стен.

Потолки низки, за окном ни зги,
Будто под землю погребли.
И поди сбеги - да одни долги,
Да не те долги, что рубли.

А сбежишь куда? Все одно - беда,
Все одна вина на плечах.
Потому в дому, видно, одному
Суждено дымить по ночам.

Сигаретный дым не туман с воды.
Хоть повесь на нем топоры.
Если денег нет - это полбеды,
Если песен нет - полторы.

1 сентября 2001.


		***

Вот собачая жизнь - все терпи и прощай,
В том числе и такого, как я, подлеца.
Я не плакал сто лет, я себе запрещал,
А сегодня ты лижешь мне слезы с лица.

Существо дорогое, не вижу причин.
Эта соль на щеках - верный знак, что живой.
Мне за все отвечать, раз тебя приручил,
И ложиться на плаху седой головой.

Голова то одна и всегда дорога.
А умна ли, глупа, дело вовсе не в том.
Но однажды на ней проступают рога,
Потому как родился двуногим скотом.

А двуногим скотам только жрать бы и жрать.
Пей, гуляй, пропивай - все пропили до дна.
Выступает из мрака похмельная рать.
Если каждому нож - непременно война,

Где любимый падет от нечистой руки,
Где растоптан святой будет вражьей пятой.
Нам бы сжать кулаки да оскалить клыки.
Почему же мы оба породы не той?

Просто нету мне дела до лязга мечей.
Просто волчья грызня не твоя суета.
Если сам по себе - это значит, ничей,
Значит, снова один, так и жизнь прожита.

И когда, изможден неудач полосой,
Я укроюсь от холода в доме пустом,
Вот тогда то с лица и оближет мне соль
Существо дорогое с мохнатым хвостом.

1 апреля 2003.


		***


Ты, пожалуй, теперь и не вспомнишь лицо
Среди тысяч других, поглощенных дорогой.
Вереница закованных в латы бойцов
Уходила на поиск Господнего Гроба.

Что Гоподен. Не каждый то свой отыскал
В оскверненных святынях Синайской пустыни.
На горячем песке средь обугленных скал
Без прощальных молитв наши души остыли.

Озверев от измен,  от смертей опьянев,
От продажных прилипчивых ласк сатанея,
На безвинных сорвали неправедный гнев –
Чтоб унять свою боль, сделав ближним больнее.

Сомневаешься -  бей, как учили, сплеча!
Бог солдата простит, он могуч, он всевечен.
Да, видать, не дурак, все прощать да прощать,
Будто в небе ему и заняться-то нечем.

Погляди, я едва ли полвека прожил,
Но морщины легли, как на поле траншеи.
Не излечен от ран, не очищен от лжи,
Пред Всевышним предстану с веревкой на шее.

Мне уже за пожаром не видно зари.
И своей не найти путеводной звезды мне.
Я палач на костре, жгу себя изнутри.
Так мгновенно сгорает лишь порох бездымный.

И когда наконец у последней черты
Ниспошлет мне Господь злую смерть от безверья,
Вот тогда, может быть, и ответишь мне ты,
Кто же все-таки был – человек или зверь я.
12 июня 2005.







