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ОТ АВТОРА
Эта книга новых стихотворений, вышедшая в канун моего 60-летия, является важнейшей вехой моей
жизненной программы. Она является концентрацией всех моих предыдущих пятилетних духовных
исканий от протославянства и ведической культуры
до сегодняшних реалий квантового перехода. В первую часть вошли стихи переходного периода, ещё дуалистического миропонимания. Во вторую часть –
стихи, написанные в конце 2018 г., уже собственно
нового просветлённого сознания. Знаю, что вторая
половина книжки будет мало кем понята, несмотря
на стилистическую простоту её подачи. Ещё слишком
скудно число людей, вырвавшихся из цепких объятий
нынешнего миросуществования. Как автора, меня
это не печалит. Каждому ищущему – своё время познания. Я счастлив, что являюсь одним из первопроходцев стихотворной строки, которую выбрали силы
любви и света, призванную вернуть человеку его божественную суть и горделивую осанку духа.
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***
Мне светло, когда женщина плачет,
Когда глушит рыданья рукой,
А по крыше струится и скачет
Беззастенчивый дождь проливной.
Мне легко в этой пагубе века
Отмечать простодушным умом
Неразрывную связь человека
С каждой каплей за мокрым окном.
Мне тепло в этой патоке звука
Сознавать, уподобясь волхву,
Как мембраны вселенского слуха
Моему сопричастны родству...
Плачет женщина. Ей одиноко.
Влажный лист серебрит дерева.
И невидимый кто-то с порога
К ней идёт, разведя рукава.
Март 2017
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***
Дыханье родины… Всё мило,
Всё больно, всё обнаженно:
Закат, безродная могила,
Дождём омытое окно.
Бог весть, кем званные порядки
И суеверий тайный зов,
И на плечах седой солдатки
Лишь ею памятный покров.
И мёдом пахнущие злаки,
И рощ пронзительная звонь,
И он, мерцающий во мраке,
Живой поэзии огонь.
Май 2017
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***
Уж за холмами не видны
Небесных креп земные рати…
Чем дальше мы от старины,
Тем ближе к роковой расплате.
Уже мне видится иной,
Чужою, неправдоподобной
Страна, бредущая толпой,
В своей безропотности злобной...
Но есть, но есть ещё поныне
Вдали от пагубы столиц
Волепослушники лесные
Своих не запертых светлиц.
Там время, будто заблудилось:
Неспешно прялка тянет нить,
Скрипит колодец. Божью милость
Там волен каждый пригубить.
Село окутано туманом.
В избе хлеба румянит печь.
И бородач, скрипя сафьяном,
К берданке стряпает картечь.
Его лицо омыто светом,
Ни тени порчи, ни штриха.
И двое деток спят валетом
От первородного греха…
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Не умещаются в стихи
И не пакуются в размеры
Старообрядцы, кержаки,
Долготерпимцы, староверы.
Сановней властью вас косили,
Сажали на кол, в избах жгли…
Душезаступники России!
Духоприказчики мои!
В какие бездны, мы скользя,
Себя низвергли бы угрюмо,
Когда б ни эти вот глаза
С упрямой верой Аввакума!
Май 2017
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ОБРАЩЕНИЕ
Друзья мои, писатели, поэты,
Не бронзовейте ликами в трудах,
Не множьте скороспелые буклеты,
Съедаемые молью в сундуках.
Поменьше краснобайствуйте, поменьше.
Не мерьте слово карточной игрой.
А кто был незаслуженно увенчан –
Повенчан был при жизни с сатаной.
Поменьше назидательства, поменьше.
Неведом почитания исход.
И тот – другой, талантами помельче,
Возможно, вас по бровке обойдёт.
Поменьше спеси в дружеской беседе.
Пусть ваши книги пользуют и чтут...
Уже растут за стенкою соседи,
Которые тома перечеркнут.
Декабрь 2017
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КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ
Денёк искрит кристаллами
(В охапку образцы!).
Ещё вчера усталыми
Вели нас под уздцы:
Ватаги рощ продутые,
Осевший снежный наст,
И облака лоскутные,
Висевшие на нас.
Ну а сегодня – роскоши
Отмерил зимний день!
Ну а сегодня – в рост пошли
Крылечки и плетень.
Сидят сугробы панами,
И жмётся, сбавив ход,
Под белыми тюрбанами
Всяк праведный народ.
Мороз грозит рекордами –
Никто ему не сват.
И парни красномордые
Усищи теребят.
Завидуй белокаменно,
Столица, прячь слезу.
Лютует в баньке каменка
И парит навесу!
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А в горницах, как горлицы,
Порхают вкруг стола
Своей стряпни невольницы,
Затейницы котла.
Их мужики законные,
(Украдкою – молчок!),
Роняют в глотки донные
Калённый первачок:
За старца и работника,
За девку, и мальца,
За Николай Угодника,
И высшего Творца!
Декабрь 2017
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ПЕРЕЗИМУЮ
Одолел почти шесть вёрст,
Одолею и седьмую.
Вон, на ели скачет клёст…
Вот и я перезимую.
Разум манит всё в обход.
Только мне, брат, напрямую.
Как-то ходит здесь народ,
Вот и я перезимую.
Всё случается в пути.
Да, возможно, я рискую.
Проще сиднем взаперти…
Ничего – перезимую.
Мы знакомы много лет –
Хоть бы весточку какую...
А её всё нет и нет…
Я тебя перезимую.
Я влюблён вот в этот снег,
В эту пагубу шальную.
Я счастливый человек.
Я себя перезимую.
Декабрь 2017
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***
Белыми сугробами
Замурован лес.
Ну зачем с хворобами
В этот лес я влез?
Елями утюженный,
Лезу напролом.
Дух-то мой – недюженный,
Ну а я – при нём.
Лапник студит голову,
Щёки и виски.
Было б лучше смолоду
Обживать пески...
Ветками завалены
Все пути вперёд.
Где дрова, где валенки –
Чёрт не разберёт.
Воет лес завьюженный.
Шлю привет родне.
Я мужик – недюженный,
Ну а дух – при мне.
Декабрь 2017
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***
Не валяйте дурака,
В самом деле.
Приезжайте на века,
Где метели,
Где натурою к вину
Не торгуют.
Я про здешнюю страну,
Про другую.
Понимаете, друзья,
Человеки,
Есть такая вот земля,
Что навеки.
Что бы быть ей напоказ,
Нужно мало…
Может вас то ей как-раз
Не хватало.
Может вам, порвав ремни,
В сонном беге
Не хватало той земли,
Что навеки.
Декабрь 2017
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***
Долгими, долгими, нежными, нежными...
Будем с тобою другими, не прежними,
Не обитаемы скальными сколами,
Дальних морей голубыми атоллами,
Не отражёнными гулом эфира,
Не нанесёнными в атласы мира…
Ветер меж нами космический рыщет.
Как мы с тобою друг друга отыщем?
Декабрь 2017
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УЕДИНЁННОСТЬ БЫТИЯ
Уединённость бытия,
Так беззастенчиво полезна…
Не будь её – и всё б исчезло:
Стихи, пирушки и семья.
Моя укромность – фолиант,
Судьбой дарованный мне свыше.
Однажды, явленный из ниши
Сверкает, будто бриллиант.
О, одиночества изыск!
И тонкий шарм, и бархатистость,
И где-то щегольство артиста,
Готового пойти на риск.
Моё отсутствие в среде,
Где жизнь полна кичливых буден…
О, да! Пускай меня не будет
Ни там, ни около, нигде.
Объятый светом – не найти,
Беспутным унесённый ветром,
Я существую каждым метром
Преодолённого пути.
Декабрь 2017
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ДЕРЕВЕНСКИЕ СОРОКИ
Пусть голос напевный
Врачует нас впрок.
Но скучно в деревне
Без шумных сорок.
Неведомы сроки.
Капризен прогноз…
Сороки, сороки
Летят на мороз!
Усядутся важно,
Почистят наряд
И ну… трёхэтажно
Крестить всех подряд.
О, сельские склоки!
Их нет мудреней.
Сороки, сороки
Заводят людей.
И вот уже улица
Дышит котлом.
И дом, кто не сунется,
Лезет на дом.
Вчера ещё свахи,
Вчера кумовья,
Сегодня для драки –
Нехватка дубья…
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Ну что за порода
У этих сорок –
Тянуть у народа
Последний кусок.
Декабрь 2017
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ДЕКАБРЬСКИЙ ДЕНЬ
Щи поели, чай попили,
Вот и время почивать.
Мы часы не подводили.
Стрелки кажут ровно пять.
Зов ко сну разносят певни.
Скрыта мглою коновязь.
Нет и не было в деревне
Освещенья отродясь.
Как и все, стели атласы,
Взбей подушку, чтоб мягчей.
Дальний гул с московской трассы
Не доходит до печей.
Тихо тренькает пичуга,
Свет угасший отмоля…
Коротка совсем кольчуга
У декабрьского дня.
Декабрь 2017
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ВЕТЕР С БЕРЕГА
Р. Морозу
Ветер с берега ревёт.
Ветер с берега.
Впереди байкальский лёд.
Справа – Селенга.

За сумётом мнём сумёт
Злыми ходками.
Снег, как вражий пулемёт,
Бьёт короткими.
Не зови, браток, зазря –
Всех повыбили.
Гонят, гонят егеря
Нас к погибели…
Вижу лодки обвода,
В снег притоплена.
«Эй, походники, сюда!»
...Печь натоплена.
Мать честная! Как висок,
Жизнь доверчива.
А без веры нам, браток,
Делать нечего.
Ветер с берега ревёт.
Ветер с берега.
Впереди байкальский лёд.
Справа – Селенга.
20

***
Страна в руинах, рабстве, в кабале.
Обман и ложь царят в кремлёвской свите.
И день, и ночь визжит кардебалет,
Пустив страну по гибельной орбите.
Мне страшно глаз увидеть слепоту,
Ещё страшней пустое их мерцанье
И, просыпаясь в горестном бреду,
Искать для них хоть каплю оправданья.
Я не судья. И мне который год
С самим собой вести сраженье века.
И кто из нас – не знаю наперёд –
Достоин вожделённого успеха.
Уже увещеванья ни к чему.
Мы перешли в служение иное,
Когда на смену рабскому клейму
Уже грохочет слово роковое.
И пробил час! Не ведает наш враг
Какую доблесть мы вдохнём друг в друга.
Какой за нами воссияет стяг,
Не оставляя место для испуга.
Смелей, мужи! За нами кровь отцов
И прах дедов, не прибранный поныне,
И тени убиенных храбрецов
С костяшками на вражьей горловине!
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Спасенья нет. Мы все обречены…
Но кто сказал, что песни наши спеты.
Уже все поимённо сочтены
Пройдущие по площади Победы.
Я говорю вам. Слышите меня!
Пройдут года смертей и утешений.
На смену струям вечного огня
Придут полки свободных поколений.
На них не будет тяжести вины.
Пред ними дали будут все открыты.
И жителями собственной страны
Не прокляты не будут, не убиты.
Декабрь 2017
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ГРАНАТА
Красный… Белый… Нету ладу.
С куража ли, аль в бреду,
Киданул боец гранату
В восемнадцатом году.
Ну, швырнул её – и с богом!
Пусть там мечутся оне…
Ну а сам уснул под стогом
С вражьей пулей наравне.
Спит боец, минуя годы,
Богатырским сном курит.
Через горы, через воды
Та граната всё летит…
Уж полсотни лет проходит.
Весел, сыт под ней народ.
Видно цели не находит,
Всё летит она вперёд.
Сотня лет крадётся к сроку.
И гранате близок срок.
Стала жаться понемногу
Вниз к сплетению дорог.
Видит – град сверкает стольный,
Стяги ветром шевеля.
Красногрудый, барахольный
Свод красуется Кремля...
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Ластит слёзная истома
У гранаты бок рябой:
«Наконец-таки я дома.
Ну встречайте, кто живой!»
Декабрь 2017
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***
И всё-таки воля есть воля!
Захочешь – дойдёшь до небес.
А боязно – вот тебе поле,
А вот и задумчивый лес.
Броди, избавляйся от духа
Назойливых буден столиц.
Захочешь – взлетишь выше пуха
И выше опешивших птиц.
Броди вековыми борами,
Прилежно мотая на ус,
Что лес, не закрытый дворами,
Имеет свой запах и вкус.
Не лезь к нему с праздным вопросом,
Дослушай его до конца.
И слёзы вдруг хлынут откосом
С его лубяного лица.
Вернёшься в столицу с повинной,
Освоишь стиха ремесло
Назло Моховой и Неглинной
И Старо-Басманной назло.
Лелея надежду и холя,
Ты внука возьмёшь, наконец,
Где воля, есть всё-таки воля
И можно дойти до небес.
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ОСТОРОЖНАЯ ЛЮБОВЬ
Невозможно любить осторожно,
Неприсутственно, изподтишка,
До колючей ограды острожной,
До казённой отмашки флажка.
День-деньской отходить, приближаясь,
Как подмышкой у хроника ртуть,
Всё решить, ни на что не решаясь,
Даже просто рукою махнуть.
Невозможно любить осторожно.
Осторожность смешна для любви.
Каждый миг неустанно, дотошно,
Сообразно движенью крови,
Настигать, загоняя по следу,
С невозможностью выдохнуть: «Нет!»
Уезжаешь… Я тоже уеду.
Остаёшься… Я вот он. Привет!
Декабрь 2017
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НОСТАЛЬГИЯ
Теперь, увы, пенсне не носится.
С кларнетом путают лорнет.
И след ума на переносице –
Не факт быть званным на обед.
О, трость в руках… Манеры – те ещё!
Не то, что ныне вам клюка –
Приспособление от немощи,
Намёк – отбыть за облака.
А блеск гусар! Мундир, поклонницы,
На пальце ус и жгучий взгляд...
Когда вослед казённой конницы
С головок чепчики летят.
А письма! Длинные, летучие…
Кому? Куда? Не в этом суть.
Но до сих пор пленят и мучают,
Когда положишь их на грудь.
А бег саней… Сама симфония!
Метель. Бубенчик. Забытьё.
И сквозь окошко, как в агонии,
Пылает личико её…
Декабрь 2017
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***
Пустые звуки, вырвавшись, не ранят,
К тому же контур облика не гранят,
Душевной чистотой заворожа.
Как невода, в плену дурной погоды,
Несут в себе затиненные воды
И плод насмешки – колкого ерша.
Другое дело – тронь живые струны…
И грянет песнь, помчится, словно гунны,
Простор вбирая в яростный свой бег!
… Иль в доме где-то, зимнею порою,
Пригладит мать вихры дитя рукою
И песню запоёт: про первый снег,
Про месяц ясный в золотой оправе,
Богатырей, о подвигах, о славе…
И будет песня длится без конца.
И пусть за дверью ветер злобный дует,
Малыш той песни больше не забудет
И не сотрёт с возросшего лица.
Декабрь 2017
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***
Всё завалила: крыши и заборы,
Прикрыла ели сахарным снежком.
Привет, зима! Чудны твои узоры
И вышивка затейливым стежком.
А мне-то как восторженно и праздно
Входить в твои хоромищи бочком
И принимать дары благообразно
Сокрытые до срока сундучком.
Боры сопят под гнётом одеяний.
Валежник спит укрытый с головой.
И только по завьюженной поляне
Летит синичий посвист озорной.
Светлы от снега хмурые овраги.
К друг дружке жмётся тонкая ольха.
И речка от избытка сонной влаги
Курит и чертыхается слегка…
Всё запримечу. Всем заполню душу.
Пойду бродить счастливый, без следа.
Я позабыл столиц чванливых стужу.
И верится – не вспомню никогда.
Декабрь 2017
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ВЕЩЕЕ
Льдом теснимая,
Дремлет старица.
Тьмой гонимое,
Солнце мается.
Сны беспутные
Дали трещины.
Были – смутные,
Стали – вещие.
На чужих костях
Зреют пряники.
Пол страны – в цепях,
Пол – охранники.
Как сто лет назад,
Всё воротится…
Ходит в зимний сад
Богородица.
Декабрь 2017
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***
Важен не в доме,
А в сердце уют.
Вынес в ладони –
Пусть птицы клюют.
Декабрь 2017
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ЗЕЛЁНЫЙ ТУПИК
(В ГОСТЯХ У ЛИЧУТИНА)
Я дом писателя нашёл,
Не ведая подвоха.
Тупик зелёный – хорошо
Но сам тупик-то – плохо.
Вхожу. Привет! Застелен стол.
Поднос дымит индейкой,
И поллитровочка «Раскол»
Блазнится этикеткой.
Хозяин чуток и лукав,
Образчик для примера.
Его засученный рукав,
Как посох старовера.
«Садись, душа моя», – всплеснёт,
Очертит тайным знаком.
И так глазами обожжёт,
Как-будто садит н|а кол.
«Дуняша, рюмочки огрань.
Поешь грибочков, Паша...»
Как сдобно комкает гортань
Поклонное «Дуняша».
Скользит супруга ветерком,
Слепит полоской света.
Вопрос – кто холит этот дом –
Не требует ответа.
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Какой радетель мне послал
Вот эти вот чертоги…
И зреет слёз девятый вал,
И сыплется под ноги.
Участлив русский человек,
Глубок в косматом взгляде –
Праобраз всех библиотек
В серебряном окладе.
Шагну, подмасленный слегка,
С крыльца,
добром отбелен.
Пойду домой из тупика
В чарующую зелень.
Декабрь 2018
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***
С. Луконину
Шагнувший из дома Ростовых,
С толстовских нетленных страниц,
Ты отблеск уже незнакомых
За кромкой исчезнувших лиц,
Не верящий в смерть и разлуку,
В тревожные сны, наконец,
Бегущий по Бежину лугу
В ночной рубашонке малец.
За грудой теснящихся клонов,
В каком то седом далеке,
Мне видится мальчик Обломов
С мохнатой стрекозкой в руке.
И верится, глядя в безбрежность,
В глубины судьбы роковой,
Что вся нисходящая нежность
Стоит у него за спиной...
Я холст на подрамник нанижу.
Мольберт приторочу к плечу.
Я ТАК того мальчика вижу.
И видеть другим не хочу.
Декабрь 2018
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О ТВОРЧЕСТВЕ
Для меня, к примеру, творчество –
На юру семи ветров
Санаторий одиночества
Одноместных номеров.
Где являясь небожителем,
Получаешь всякий раз
Сверху ангелом-хранителем
Предначертанный заказ.
Смог талантливой строкою
Ублажить небесных страж,
Знай – уже одной ногою
Ты взобрался на этаж.
Сам себе печник и лекарь,
И гуляка, и конвой,
Книг своих библиотекарь,
И себя читатель свой.
Трудно? Скучно? Да, бывает...
Ждёшь отправку у ворот.
Но бывает выпадает
И совсем наоборот.
Заведут поэта-рекрута
В даль дороженьки-пути.
Оглянулся – выше некуда.
И обратно не дойти.
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***
Срез угора кроет осыпь.
В реку валится плетень…
Бриллиантовая россыпь
Позабытых деревень.
Сном тягучим даль облита.
Тянет ветром непогод.
Всеарийская элита
Здесь закончила поход.
Осеклась. Слежалась в груды.
К духу дух волжбой прижат.
Здесь рода, как изумруды,
На речной косе лежат.
Пить их свет – и не напиться.
Слушать сказы – видеть впрок...
Не тревожь, ночная птица,
Я и сам в плену тревог…
Оклик звёзд меня догонит,
Затрепещет меж ресниц.
Мчат зашпоренные кони
Ожерелья колесниц.
Декабрь 2018
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В ПУТИ
У нас у всех короткий век.
Оставь в покое здание.
Не отвлекайся, человек,
В пути на расстояния.
Не уповай на крепость ног,
Закалку и везение.
Твои шаги, лишь монолог
Пути преодоления.
Не набивай рюкзак хвалой.
Хвала репьём цепляется.
Пусть это всё само-собой
Там, за спиной останется.
О, сколько надобно пройти
В начале первопутками,
Чтоб не краснеть в конце пути
Последними минутками...
Не дремлет маятник пера,
Туда-сюда качается…
Я столько им извлёк добра!
Пускай не возвращается.
Декабрь 2017
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И СНОВА О ЛЮБВИ
Бузит толпа научная.
И зреет эпатаж:
Любовь – планета штучная,
Другим не передашь.
И откровенья пигалиц
Заполнили дворы…
А вы, читатель, двигались
В подобные миры?
А вам известна подлинно
Та тяга лопастей?
Иль вы под утро подленько
Топтались у дверей…
Любовь солдаткой юною
Шла в рукопашный бой
За право быть безумною,
За право быть одной.
В каких концах, мы бедные,
Мотали бы круги,
Когда б её победные
Не слышали шаги!
Декабрь 2017
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ТЫ ОТКУДА?
Затуманенных веков
Из-под спуда
Вышла горстка стариков.
Вы откуда?
Закачался белый свет.
Ветер студит:
«Мы оттуда, где вас нет.
И не будет».
Вихри по небу летят.
(Вдруг я струшу).
«Ты откуда?» – говорят.
Смотрят в душу.
Две стези сошлись, скрипя,
Та и эта…
Нет ответа у меня.
Нет ответа.
Гром обрушился и ад
Застил сушу…
«Ты откуда?» – говорят.
Смотрят в душу.
Ливень хлынул по глазам.
Згинь, Иуда!
Вскинул руку к небесам:
«Я – оттуда...»
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Старцы молвили: «Держись!»
Скрылись где-то.
На три ветра разбрелись,
На три света…
С каждым встреченным стоят
В зной и стужу.
«Ты откуда?» – говорят.
Смотрят в душу.
Декабрь 2017
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БАБУШКА
Бабушка! Тёплыми сотами
Капает мёд твоих глаз.
Дни твои нежностью сотканы
С вечной заботой о нас.
Вместе присядем на лавочке
Светлым задумчивым днём.
Многое скажут мне вставочки
На пиджачишке твоём.
Помнишь, как бегал я маленький,
Снег уминая, как мог.
Как же теплы были валенки
С детских почти твоих ног.
Зеркальце прячет прихожая…
Давние памятны дни,
Как ты стеснялась, пригожая,
Ранней своей седины.
… Ветер поёт за воротами,
Клонит в полях ковыли.
Бабушка! Тёплыми сотами
Стелются годы твои.
Декабрь 2017
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ОТЕЦ
Ты умирал. Твоя рука
В моей тихонько холодела…
Я и сейчас сквозь облака
Тебе бы отдал своё тело.
Последний канул перевоз.
Строка живущих поредела.
Я сирота. И мне для слёз
Под этим небом нет предела.
И, пробираясь между тел,
Одна меня хвороба гложет.
Никто меня, как не хотел,
Усыновить уже не сможет.
Река меняет берега.
Но ход воды один и тот же.
Ты видишь всё, наверняка,
С невозмутимо райских лоджий.
Ко мне судьба была добра.
Под хохоток эпохи нервный,
Мне кажется, что я бессмертный
По праву вольного пера.
… Отец! Я больше не боюсь
Последнего за дамой танца…
Ты мне кричишь: «Сынок, останься!»
И я, бессмертный, остаюсь.
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НЕСКЛАДУШКИ
Да, я поэт. Я на изломе…
Людей практичных этим злю.
Я не люблю быть гостем в доме,
А вот гостей в дому люблю.
Усадишь гостя с разговором.
Сам потихоньку замолчишь…
И вот, уверившись, с напором...
Он в сени вытолкает тишь.
Собой заполнит всё пространство,
Без угрызения, легко,
От молчаливого убранства
Мне не оставив ничего.
Уйдёшь в себя. И не случайно,
Без чувства собственной вины,
Опять захочется молчанья
И первобытной тишины…
Все дни друг к другу кто-то бродит,
Стирает снежную межу.
Ко мне давно никто не ходит.
И я давненько не хожу.
Декабрь 2017
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ПУШКИН
Век угрюмый, век кликушный,
Не угодный ни кому.
Александр Сергеич Пушкин
Смотрит в гибельную тьму.
Ничего о чём мечталось
Не исполнил этот век.
Даже суть не удержалась
В божьем слове ЧЕЛОВЕК.
Знал ты, Пушкин-вольнодумец,
Нет пристанища уму.
Оттого, один из умниц,
Ты не верил никому…
Стынет лёд на Чёрной речке.
Рыщет пуля возле лба.
Эх вы, люди-человечки,
Ненасытная толпа...
Берег берегу – не пара
В поводах одной реки.
Бродит, бродит божья кара,
Как по лесу, грибники.
Декабрь 2017
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МОСКВА
О, тщетный плод моих увещеваний:
Из мишуры, позёрства и названий,
Не говорящих сердцу ничего.
Чужое всё. На всём клеймо и порча.
Блестишь витриной, слепо мину корча,
Не сделавши счастливым никого.
Брожу твоими улочками грустно.
Лишь здесь тебя, приветствуя до хруста,
Радушно примет старая скамья.
И древний вяз, свидетель лучшей доли,
Чихнёт листвой в озябшие ладони,
Ещё о чём-то призрачном скорбя.
Москва… Москва… Мне ведомы чертоги,
Где вбили кол языческие боги,
И, руки вознеся, сказали: «Быть!»
И Святослав, и вседержитель Грозный
Не знали твоей участи позорной,
Где должно лишь по пёсьи говорить.
Взгляни в окно. Какие видишь лица?
Таким лицом не то чтобы гордиться,
Воды испить с ладони мудрено.
Не люди – а толпа, не души – скверна…
Мне их не жаль! А жаль их дух безмерно,
Пристроенный вертеть веретено.
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Живёшь в пороке, похоти и масти,
Земли не чуя и народной власти,
Упрятавшись за купленным штыком.
И от речей твоих, во всём елейных,
Не слаще на прилавках бакалейных,
А тянет всё могильным холодком.
Как быстро ты, напичканная сором,
Корявым расцвела во всю узором,
Высасывая соки из корней.
Из твоего сгнивающего лона
Ползёт на свет смердящая колонна,
Пристраиваясь там, где посытней…
Мир палачей, омона и прослушки…
Мой бедный Гоголь, Лермонтов и
Пушкин,
И рядом с ними гордые мужи!
В каких хворобных снах, в бреду агоний
Мерещился Иуда вам на троне,
Скользящие в ногах его ужи…
Во славу первых неподкупных селищ,
Сойди с гранита, Александр Сергеич,
Ступай с тоской о доме за Урал.
И там, где Пугачёв гулял и Дарий,
В ладонях тебя любящих Тартарий
Взойдёшь на долгожданный пьедестал!
Декабрь 2017
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***
Излишек снега сбросит сверху ветка,
А нижняя подхватит его цепко
И ну баюкать, будто бы дитя…
Какая связь с людьми царит в природе!
Мы те же дерева, в известном роде,
Всё сущее лаская и любя.
Без спросу взять – и отойти в сторонку…
И чувствуешь, летит тебе вдогонку
Живой родни недремлющий укор.
Ты сам, заблудший, скошенный бедою,
Придремишь под берёзой вековою,
Подмяв под щёку лиственный убор.
… Друг дружку брать в семью и на
поруки!
И так и жить, не размыкая руки,
По праву наделённого родства.
Сажать леса, качать ребёнка в зыбке,
А, заскучав, махнуть семьёй в Подлипки,
Управившись с гостинцами едва.
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ПЕРЕДОВАЯ
Вновь подкрепленья нет.
И делит ночь на квоты
Трассирующий след
Вкопавшейся пехоты.
Уставшую, без сил,
С рассветом ждёт работа,
Где ротного сменил
Сержант второго взвода.
Короткий передых –
Одно осталось право…
Их нет давно в живых
В реестрах личсостава.
Враг прёт со всех концов,
Утюжа землю сталью,
Туда, где семь бойцов
С одной на всех медалью.
Декабрь 2017
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***
Не калеченный, не битый,
Подтвердить своё родство,
Слёт,
бойцов минувшей битвы,
Пригласил на торжество.
Все пришли в медальных звонах:
И татарин, и грузин,
И в полковничьих погонах
Разговорчивый один.
Долго он вещал подробно,
Как его запасный полк,
Квартированный под Ровно,
Оказался без сапог.
Посмеялись, погудели…
Что-то вспомнил и грузин,
Как в разведке, сквозь метели,
Языка тащил один.
Под конец лихой ведущий
Вопросил к итогам дня:
«Как же в той смертельной гуще
Выйти целым из огня?»
И встаёт отец живой,
Молчаливый, скромный, русский:
«Я был малый и худой,
Шустро ползал по-пластунски...»
49

ОБОЧИНЫ
Возле мамки – в синей маечке...
Лето, бабочки, река…
Из прострелянной фуфаечки
К дому тянется рука...
Ох, солдатские обочины!
Эти… больше не спешат.
На бегу, смертями скорчены,
Наши мальчики лежат.
Их не вычеркнуть из памяти.
Злость солдату не велит.
«Шире шаг!» – кричит из замяти
Хрипловатый замполит.
Наши судьбы обезсрочены,
След теряется в снегу…
Может завтра я с обочины
До траншей не добегу.
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СКРИПКА
Отмерив шеренгу, не глядя,
Осёкся комбат на бегу:
«Зачем тебе скрипочка, дядя,
Ведь ты же идёшь на войну?»
… Четвёртые сутки лишений.
Ни шагу назад, ни вперёд.
И сутки уже в окруженьи
В боях не обстрелянный взвод.
И бегал комбат вдоль траншеи,
Откашливал злость из кишок,
И трясся у жилистой шеи
Пустой кабуры ремешок.
Ни холод в упор пистолета,
Ни кара небесных отцов,
Бесстрашная скрипочка эта
Рванула в атаку бойцов!
Декабрь 2017
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***
Внучке Веронике

Сны твои расплетены,
Словно косы.
Пьют с ладони тишины
Влагу осы.
Ищет дочку папа клёст,
Мышь – мышонка.
Ищет мама среди звёзд
Медвежонка.
Выбирая под венец
В платье Деву,
Ищет на небе Стрелец
Королеву…
Всё разумно в небесах
И на суше.
Мчат на встречных парусах
Наши души.
Декабрь 2017
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***
Жене Александре

Бывает, что кончается
Домашний поводок.
Дрожит… и обрывается
От веточки листок.
И мчит, и мчит теперь его
Всё дальше от гнезда.
Но помнят своё дерево
Прожилочки листа.
Когда-нибудь устанет он
Корпеть на одного.
Воротится… не занята
Та веточка его.
И следуя логистики,
Свершая жизни круг,
Малюсенькие листики
Пристроились вокруг.
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И смыслов гнёт сужается.
И виден окоём.
И веточка нуждается
В хозяине своём.
О, чаша неделимая,
С надеждой на уют!
Я виноват, любимая…
А виноватых бьют.
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***
Памяти моей мамы

Я уже дедушка, мама.
И по иронии лет –
Горькой провинции драма –
Вырос в России поэт.
Пусть не ко времени дата.
Стужи колеблят свечу.
Ангела сын и солдата!
Большего знать не хочу.
Мама, я всё понимаю,
Всех твоих дум маяту.
Слышу тебя, обнимаю
Звёздных шагов пустоту…
Будто владимирской стёжкой,
Множим берёзовый шум.
Под городскою одёжкой
Сельский колдует сонмум.
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Тает в немеркнущей сини
Прядь твоих русых волос
И не хватает усилий
Не захлебнуться от слёз.
Жизнь распыляет опилки,
Водит беду в поводу.
Снова к семейной могилке
Я одинокий приду.
Пусть не ко времени дата,
Молча затеплю свечу…
Ангела сын и солдата!
Большего знать не хочу.
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***
Родился на севере о. Сахалин…
(из автобиографии)

Туда не ходят поезда.
Там спесь не бродит.
Зато Полярная звезда
Там колобродит.
Там ветер гасит выдох уст
Метлой камышин.
Там древний шёпот, древний хруст
На сопках слышен,
Когда, настырно отстранясь
От праздных буден,
Кропят утерянную связь
Шаман и бубен.
Там паруса иных времён
На млечной рее.
Той шхуной правит, кто рождён
В Гиперборее.
Он на Полярную звезду
Маршрут свой мостит…
Когда-нибудь и я взойду
На этот мостик.
Декабрь 2017
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***
Эй, человек! Твой путь мощён,
Пиджак твой тесен.
Ты мне, пусть трижды был крещён,
Не интересен.
Плети, ловец, свою игру,
Согласно зову.
Шагай, паяц, и по добру,
И по здорову.
Зачем ты этот воздух пьёшь,
Сопя от скуки?
Себя продав, ты продаёшь
Других на муки.
Иди, купец, своим путём,
Не знай предела,
Как и гонимая огнём,
Душа из тела.
Уже в объятьях темноты,
С коростой плесен,
Ты мне, как сгусток пустоты,
Не интересен.
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ПОЭТ
Летуч в своей основе,
Стремящийся к земле,
Поэт висит на слове
В затянутой петле…
Не режьте по живому
Строки рождённой плоть.
Уже её другому
Не выдохнет Господь.
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ЭТРУСКИ
Пройдя каньоном узким,
В сияньи дум и лат,
Сложили Рим этруски
Из каменных громад.
Солярным знаком свастик
(Ответствуй, ротозей!)
Клеймён даров запасник
И грозный Колизей.
… Ушли, следов не скомкав,
Не спрятав имена,
Оставив для потомков
Грядущих
письмена…
Колышется придворный
Меж стен иезуит.
И дух тот непокорный
Край рясы шевелит.
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***
Что-то сердце не на месте.
По лугам кочует гул.
Город взял людей с предместий,
А обратно не вернул.
Что ж ты, город, понаделал,
Нашептал наедине
Чёрной сажею на белом
Домотканом полотне…
Вот и я качу с рассвета,
С мокрой преданностью глаз,
Деревеньку исповедать,
Может быть, в последний раз.
На торги идёт посёлок,
Полу- дышащий едва.
Он для лесозаготовок
Весь раскатан на дрова…
Злых времён слепая мета.
Тонет в росстанях стерня.
Нет у города ответа,
Как прощенья у меня.
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ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
Речь не о том, но всё же,
всё же, всё же…
А. Твардовский

Качаются, как дым,
От клиник до погоста.
И самым молодым
Уже по девяносто.
Давно б среди людей
Не жить им под луною,
Когда бы тот – храбрей
Не встал: «Беги! Прикрою…»
Не целовать фаланг,
Не гладить лбы детишкам,
Когда б другой под танк
Не лёг: «Живи, братишка!»
Не жать штурвал на взлёт,
Любуясь мощью рыка,
Когда б не голос тот:
«Приказываю прыгать!»
...Не преданы огню,
Кто в битвах лез из кожи.
Безмерно их люблю.
Но всё же... всё же… всё же…
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ВОСТОК
Люблю Восток звериной тайной страстью!
Причудлив нрав смешений лиц и слов,
Когда на глупо выпавшее: «Здрасьте!»,
Как-будто из самой драконьей пасти,
Уже несут колеблющийся плов!
Узнают – нету денег – ждут подарка,
Не только взглядом рыская вокруг.
И женщина, по облику хазарка,
На древнем языке курлыча жарко,
Уже твоё не выпустит из рук.
Уйдёшь, едва забрав буквально крохи…
Что вещи – прах… Веди меня, Восток!
И снова, удаляясь по дороге,
Где тряская арба пылит под ноги,
Утешусь там, где камни и песок.
Мальчонка встречный требует алтын.
(Мой щедрый вид вредит определённо).
На пальцах объясняю: «Я – акын…»
И, не добравшись до моих штанин,
Пацан глядит в меня уже влюблённо!
Его глаза взлетают до вершин,
Лицо цветёт, как ранний куст магнолий.
Я повторяю медленно: «Ак-ы-ы-н…»
И, брошенный мальчонкою алтын,
Ложится в мой карман, как в санаторий.
63

Ах, вот мой хлеб… Я – дервиш. Я – поэт!
Спасибо, добрый мальчик, за подсказку.
Теперь смогу оплачивать обед,
Бродя по смуглым далям много лет
И юношам читать под вечер сказку.
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НОЧНОЕ ЧУДО
Какая ночь! Таких глухих ночей
Не осветят и тысячи свечей.
Веков рубеж, объятый темью, тонок…
И мамонты с воронежских Костёнок,
Ломая лёд, идут на водопой…
Усни, мой бедный разум. Что с тобой?
Но снова вздрогнут в домике оконцы…
Идут, идут за стадом кроманьонцы
В добротных чунях, шапках и мехах,
И факелы искрят их на ветрах!
Какая ночь! Мороз ползёт по коже.
Мой предок по отцу – с Костёнок то же…
О, времени шальные скоростя!
Сквозь сорок тысяч лет тому спустя,
Пришли, пока рубеж веков так тонок,
Узнать – живой ли дальний их потомок
И заглянуть в ответные глаза…
Какая ночь рождает чудеса!
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ДЕРЕВНЯ ЛОПШЕНЬГА
Всё гуще и плотней шуга.
Ноябрьский ветер рьян и злобен.
И гонит с улиц Лопшеньга
Остатки листьев и соломин.
Угор, озябший на ветру,
Уже по зимнему причешен
И жмётся к ближнему двору
Под стены банек, безутешен.
Ещё чуть-чуть и ляжет снег.
Ветра уймут свой скверный норов.
Из обихоженых сусек
Раздастся скрип и лязг запоров.
Жизнь оживёт, войдёт в свой лад.
Морозный снег укроет крыши.
И важно трубы задымят,
Дымы вытряхивая выше.
Медведь сонливо заревёт
Довольный тёплою берлогой.
И рыбаки на первый лёд
Уйдут за щукой и сорогой.
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ПО КУРСУ ТАЙМЫР
Ничуть не бывало
Тоски лопастей.
«Как ветер?»
«Три балла».
«Гляди веселей!»
В обход урагана,
Как вторит эфир,
Идём из тумана.
По курсу – Таймыр.
О, карты из детства –
В судьбу вплетены.
Вернейшее средство
Дойти до мечты!
Тот атлас дорожный
Зачитан до дыр…
«Судам, осторожно!
По курсу – Таймыр».
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Загадочный берег
Закованный в лёд...
Ловите наш пеленг,
Кто любит и ждёт!
У лоций экрана
Застыл командир.
Идём из тумана.
По курсу – Таймыр.
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ПРИШЕЛЬЦЫ
На недоступном этаже
Давно корпят умельцы.
И в нас копаются уже
Чужих миров пришельцы.
Берут тебя на абордаж,
Таранят дух и волю,
Трясут, как грушу: «Всё отдашь!»,
Смердя аэрозолью.
Другие виды на того,
Кто не даёт, не просит,
Кто за душою ничего
Конкретного не носит.
Ему не надобно угроз,
Всё вытряхнув наружу,
Без содрогания и слёз
Выплёвывает душу…
Пусть шансы Быть не велики.
Но в этом мире бренном,
Должны пудовые замки
Висеть на сокровенном.
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***
Снег метёт со всех концов,
Из загашин.
Снег на лицах мудрецов
Бел и страшен.
Снег, куда и человек
Не заходит.
Снег в тиши библиотек,
Снег в природе.
Снег на взлётной полосе
В струпьях века.
Снег, где властвовали все,
Кроме снега…
Дверь входную отворя,
В космах ветра,
Входит женщина моя
Безответно:
«Что глядишь за окоём,
Хмуришь брови?….»
Снег на имени моём.
Снег на слове…
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МЕТАМОРФОЗЫ
Говорят: «Открой нам правду:
В чём поэзии прогресс,
Как ты смог стиха приправу
Превратить в деликатес?»
Что ответить мне досужим,
С кем я вовсе не знаком…
А вы бегали по лужам
За стрекозкой босиком?
Под пытливый взгляд лукавый,
Под смешок своей суммы,
Вы шарахались от славы,
Как заезжий от чумы?
Не блиставших у роялей,
Не дарителей вам благ,
Вы кого-нибудь обняли
На планете просто так?…
И последнее. Едва ли,
Благочестия в плену,
Вы, как женщин, целовали
На рассвете тишину…
Как Иван-дурак, в утеху,
Запустил оглоблю в дым…
Я себя подбросил к верху
И поймал… уже другим.
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***
Мой читатель, решись!
Предпочти дешевизну.
Отпусти свою жизнь.
Сам побегай за жизнью.
Промотай её всю,
От песков до Аляски!
Чтоб на самом краю
Не нуждаться в подсказке.
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ЗИМНЕЕ БОЛДИНО
Ночь с окошка соскоблена
Ноготком декабря.
Моё зимнее Болдино
Тихо входит в меня.
Не кичливой парадною
В серебре зимних лат,
А рассветной верандою,
Убегающей в сад.
В деревеньке заснеженной
На весах тишины
Мои строки развешены,
И зарёй прочтены.
Именными конвертами,
Убывая подряд,
Пусть с метельными ветрами
К вам в окошки летят.
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СЕМЯ
Созрели семена.
И, не теряя время,
Лихие времена
Развеяли всё семя.
В ладонях, на столе,
В былинных недрах слова
Пылит по всей земле
Бесплодная полова.
Засыпан божий свет.
Молчит дворцовый знахарь.
Но видят чёрный след
И сеятель, и пахарь.
По горстки, по зерну
Собравши по сусекам,
Они опять страну
Покрыли вещим снегом…
Зло виснет у плетня,
Давясь бессильным взором,
Где три богатыря
Стоят в полях дозором.
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СУКИНЫ ДЕТИ
В гостях, на фуршете,
Поджав кулачки,
Мне сукины дети
Втирают очки.
В кино и в буфете,
Плетя свою нить,
Мне сукины дети
Вещают, как жить.
В театре, в газете,
Где пасквиль и мат,
Там сукины дети
На сучьях висят.
Боюсь на рассвете,
Мир сжав в пятерню,
Нам сукины дети
Устроят резню…
О, бремя столетий
В бесплодных речах!
Где сукины дети
На наших плечах.
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СЕЛЬСКИЙ ЭТЮД
Далями тёплыми, тёплыми
Вдоль сенокосных лугов
Марьи гуляют со Стёпками
Под пересвисты сурков.
Рожь колосится не скошена
В сумерках дальних огней.
Н|а плечи девок наброшены
Жаркие руки парней.
Тропки в стогу обрываются.
Чёлка вплетается в чуб.
Сладкие губы теряются
В складках напористых губ.
Стелются травы пахучие.
Меркнет закат в зеленях.
Тают глазёнки плакучие
В ласковых ситцах рубах.
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ИДУ К ТЕБЕ
(глагольные стихи)
Иду к тебе! Дрожу, надеюсь, жажду.
Мир бредит, ожиданием облит.
И роща, ночью отданная стражу,
Волнуется, трепещет, соловьит.
Иду к тебе! Томит, восходит, зреет,
Ведомая лучом, заря кипит.
И сумрак, уходящий по аллее,
Меня торопит, гонит и бодрит.
Иду к тебе! Вся молишь, ждёшь
и слышишь
Моих шагов нагрянувшую власть.
Заря алеет, полнится всё выше,
Целуя и любя земную сласть!
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ЯЩЕР
Колеблющийся звук
По своему изящен.
Летит без ног, без рук
Крылатый в небе ящер.
Посланник дальних звёзд,
Глотая вихрей гравий,
С разворошённых гнёзд
К земле свой путь направил.
Под ним цветочный луг
Ромашек и медуний.
Колеблющийся звук
Ему возводит улей…
И пасечник, со сна,
Глядит в земных заботах,
Как пчёлка в нём одна
Колеблется на сотах.
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***
Ткнётся лодка в берег твой.
Вскользь пригладишь репу:
Погостил… пора домой
Выгребать по небу.
То ли бредит, то ли спит,
Не узнать в помине,
Звёздный лодочник сидит
В белом балдахине.
Врут – неведомы пути.
Все пути открыты.
Вглубь распаханной груди
Твои вехи врыты.
Пей, не пей на посошок,
Нет другого средства.
Никуда тебе, дружок,
От себя не деться.
На путях земных трясин
Верь своей походке.
Лишь бы чёрный балдахин
Не маячил в лодке.
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ПУТЕЙСКИЙ РОМАН
Вагоны… Вагоны…
Гремят перегоны,
Бегут, разбегаясь пути.
А наша задача,
Волненья не пряча,
Две ветки с тобой заплести.
Бегут твои ножки
К путейской сторожке,
Сигнальные вьются флажки.
Понять мне не сложно:
Гляди – осторожно!
Проследуют порожняки.
Кузнечик стрекочет,
Он тоже обходчик.
Работа подходит к концу.
За ближним отвалом
Ромашек – навалом.
Я все их тебе принесу.
Всё близится ночка.
Пусть спит твоя дочка.
Тебя зацелую до слёз…
На детской мордашке
Всё те же ромашки,
Что я для любимой принёс.
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ОТ СОТВОРЕНЬЯ МИРА
Предисловие:
Нет на Руси светлее дат,
Чем падший стяг арима...
Семь тысяч с лишним лет назад
От Сотворенья Мира.

...Уже от гибельных годин
Исчез в распаде стронций...
Аримы тучей шли с равнин,
Откуда всходит солнце.
Гиперборейцы, степняки,
Иранцы и уйгуры...
Из них арийские полки
Вели на битву уры.
И кровь, и плач, и горы тел
Затмили доступ к свету…
Почти никто не уцелел
Из вырвавших победу…
Неблагодарны времена.
Темны историй козни…
И лишь Китайская стена
Тому свидетель поздний,
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Да череда седых икон,
Что в залах Третьяковской,
Пытливый ум сквозь бег времён,
Да герб, увы, московский.
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ТАРТАРИЯ
Что мне флёр Италии,
Шумных улиц смог…
Облака Тартарии
Пришлых валят с ног.
Нет предела волюшке,
Нет дарам цены.
И без пряной корюшки
Ветры солоны!
Ставь, заезжий, галочку,
Коль сюда попал.
Встретишь здесь тартарочку –
То, считай, пропал!
Позабудешь взвешенность
Мраморных колон,
Пугачёвской бешеной
Страстью опьянён…
Режет взгляд Прасковии
Парня до кишок.
У неё к московии
Старый есть должок.
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***
Жене

Говори мне, родная, любые слова.
Буду всё принимать, как и должно.
Если женщина любит – имеет права,
Даже те, что иметь невозможно.
Уроню свои руки на плечи твои.
Ты в лицо мне посмотришь устало:
Сколько в нём от отчаянья звёздной тоски,
Сколько в нём от мартена металла!
Пусть нас судят заочно чужие глаза
Шепотком: эти двое – не пара…
Но стоят без движенья меж нами веса,
Заржавев от хмельного отвара.
Я когда-то у неба тебя отпросил,
Наклонясь в ковыли с головою.
И с тех пор никаких больше нет во мне сил
Возражать и ругаться с тобою.
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***
Вокруг избыток дураков
Земному злу во благо.
А вот ценителей стихов,
Похоже, кот наплакал.
Увидишь в скверике тайком
За Пушкиным старушку,
Летишь к ней радостный бегом,
Хватаясь за макущку.
Не расточать хвалу и лесть,
Не жечь восторгом взгляда,
А просто рядышком присесть.
И ничего не надо…
Несчастный век. Стихи… Стихи…
Уходы ваши гулки…
Куда вы, сирые мои,
В какие закоулки?
… Продам все книжечки свои.
Скажу: «Пока!» издателю.
Поставлю памятник в Твери
Последнему читателю.
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ПОСЛЕДНИМ РОМАНТИКАМ
Есть люди той величины,
От пиков до подножий,
(Пусть губы все рассечены
И нос в ошмётках кожи),
Кому обычная среда
Вредна до основанья,
Кого уносят поезда
К зимовьям без названья.
Кому не надобно ничуть
Раздумий о дороге:
«Есть место в Амдерму…»
«Лечу!»
И улетел в итоге…
Пропахший свитер полнит грудь.
Зрачки в плену печали…
Вы тех людей когда-нибудь
Конечно же встречали
И в миллионных городах,
И на тропинке где-то...
На них стоит, как на китах,
Безумная планета.
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СОЙКА
Прилетит. Сосной прикроется,
Озираясь на жильё,
И горласто беспокоится,
Где же завтрак для неё.
Подгоняет неуёмная,
Если путаюсь в снегу.
Вот, брат, дожил-таки, ё-моё!
Да бегу уже, бегу…
Тает осени наследие.
И поэтому скажу:
«Ешь! Поверь мне, не последнее
Из запасов выношу».
Я ещё насыплю крошева
Из остатков сухаря…
До чего же ты хорошая,
Раскрасавица моя!
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***
Что в дом|у мне снится ночью
В утешение уму?
Что является воочию
К изголовью моему…
Сырты в розовых тюльпанах,
Горы в дремлющих снегах,
Караваны на барханах,
Каравеллы на волнах!
Мною сняты все запреты.
Штраф наложен на уют.
Мной оплачены билеты,
Где меня с надеждой ждут…
Сырты в розовых тюльпанах,
Горы в дремлющих снегах,
Караваны на барханах,
Каравеллы на волнах!
Поезда уже несутся.
Самолёты – в облаках.
Скоро ног моих коснутся
Неизбывные в веках…
Сырты в розовых тюльпанах,
Горы в дремлющих снегах,
Караваны на барханах,
Каравеллы на волнах.
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***
«Прощайте, друг мой. Мне пора…
За всё простите…»
Но дунул ветер со двора:
«Руки просите!»
Газетный лист за складки брюк
Вцепился слёзно:
«Целуй распятье её рук,
Пока не поздно!»
… Ещё от шубки отворот
Не стал спиною.
Ещё прикрытый кистью рот
Дышал судьбою!
Ещё не купленный билет
Стыл в чреве станций…
Я руки бросил ей во след:
«Молю, останься!»
… Катился поезд вдоль реки.
Озябшим светом.
И две оторванных руки
Бежали следом.
Декабрь 2017
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***
И век другой, и дух иной,
И мысль бесплодна…
Уже не скажешь – со страной
Куда угодно.
Пусть даже в поле одному
Быть в одночасье,
Я остаюсь со всем, к чему
Был сопричастен:
С морозной свежестью белья,
Упавшим в руки,
С простой доверчивостью дня
В глазах и в звуке.
С неубывающей мечтой
На книжной полке,
Скользнувшей нитью золотой
В ушко иголки.
С медальной скромностью отца
В барачных стенах,
С руками около лица.
В набухших венах.
Со всем, помеченным в огне,
Проросшим в тверди…
Мне хватит этого вполне
До самой смерти.
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***
Хорошо в лесу зимой
Одному:
Ты да я, да мы с тобой,
По всему.
Подбелённые виски –
Тут и там.
И надежды, и тоски –
Пополам.
Не теряются следы
У воды.
Нет меж нами клеветы
И вражды.
Прыснет звонко в кулачок
У плетня…
Лес такой же дурачок,
Как и я.
Декабрь 2017
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***
Кто-то за полночь бродит, кружась у плетня,
Пробираясь заснеженной кромкой…
Это древняя родина ищет меня,
За окном окликая позёмкой.
Между нами отныне безбрежности нет
И не важно, чья больше заслуга.
Мы прошли с тобой многие тысячи лет,
Чтоб хотя бы взглянуть друг на друга.
Ворох тлеющих углей воркует в печи.
Я во всём с этой речью согласен.
Как волнующе-кроток твой голос в ночи,
Как твой лик материнский прекрасен!
Так и будем шептаться с тобой до утра,
Пока свет не взойдёт благодатно.
Я уже от тебя не уйду никуда,
Как и ты от меня
			
безвозвратно.
Январь 2018
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РАЗГОВОР МУЖИКА
С ГУБЕРНАТОРОМ
Приёмные часы спешат к исходу.
И губернатор, чувствуя свободу,
Блаженно строит планы наперёд…
Жизнь удалась. Страна в бездонной яме.
Зато жена и отпрыски в Маями
И денежным счетам потерян счёт.
Ах, карнавал! Завистливые взоры,
Загранпоездки, интервью, офшоры…
Жизнь удалась! И кругом голова…
Стук в двери возмутительно непрошен,
Когда итог работе подытожен,
И ты окутан негою едва.
Ковёр крадёт шаги. Вошёл без звука:
Так, мужичонка, лапотник – два уха,
Обычный лузер, мать его ити…
«Семён Семёныч Духов. Я по делу».
Повёл зрачком… И дрожь пошла по телу.
«Хочу предупредить – я до пяти».
Сановный чин мучительно, как бремя,
Тянул за хвост спасительное время,
Укладывая папки тут и там...
«Я к вам по делу! – гаркнул мужичонка.
И камнем приросла к столу кепчонка, –
Иуду распознаешь по делам».
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«К чему вы это всё, Семён Семёныч,
В то время, как растут объёмы добыч,
И к жизни возвращается село?
Да я, как раб, прикованный к галерам,
Ежеминутно прибегаю к мерам,
Чтоб в каждом доме свет был и тепло.
Да вы хоть понимаете, как трудно
В просторах санкций двигать наше судно,
Заполненное нашими детьми?»
Чиновник слыл отпетым демагогом,
Блистал жестикуляцией и слогом,
Тем более, что время шло к пяти.
«Я полагаю, в высшей мере скотством
Винить во всех проблемах руководство.
Не лучше ли взглянуть и на себя...»
И, потирая руки, губернатор,
Поднаторевший в прениях оратор,
Закончил: «Только бог всему судья».
«Не торопись, Иуда, клясться богом.
Содеянное всё – вам выйдет боком,
Далёкие офшоры не спасут.
Тебе в России мало было сини…
Так будешь мотыляться на осине,
И вороны глаза твои склюют».
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«Да вы больны! Как смеете, вы Духов,
Плодить раздор, посеянный на слухах,
И лично мне, законному главе,
Поставленному здесь грести навозы,
Предвосхищать смертельные угрозы
С каким-то там Пол-Потом наравне!»
«А ты, Иуда, знаешь цену поту,
И каково семейную заботу
Тянуть всю жизнь на сгорбленных плечах?
Не ту, чиновник, вычитал ты повесть:
Там ничего про душу и про совесть,
Как и в твоих затравленных зрачках.
Я здесь, чтоб вы, наместники разбоя,
Нигде, ни в чём не ведали покоя,
Не пресекли собою тень ничью.
И в ссудный день, по адовому кругу,
Я поведу вас каждого за руку
К осине на усладу воронью.
Взывай, чернец, к судам, взывай к омонам,
Но день последний встретишь жалким стоном,
Судьбы своей страницы вороша.
Да будет так! Земля пусть будет пухом
Всем просиявшим доблестью и духом!
Так говорит вам всем моя душа...»
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Стрижом вспорхнула к темечку кепчонка,
Качнулась дверь… И нету мужичонка,
Лишь отзвук всё метался по углам.
… Я, как-то по писательской утехе
Места те проходил, сверяя вехи,
Дань отдавая памятным годам.
Мужик какой-то шёл на элеватор.
Кивнул ему: «А как ваш губернатор?
Небось на повышении в Кремле...»
Мужик тот ничему не удивился:
«Что губернатор… В зиму удавился,
На меченной осине, на ремне».
«Ах, вото что… – ответил я неловко...
Манила в даль услужливая бровка, –
Ну всех вам благ, – сказал я мужику, –
А как вас величать?» – шепнул на ухо.
«Семён Семёныч. Можно просто – Духов.
А Б|ожнины – на дальнем берегу...»
Декабрь 2017
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ВОЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ
СКАЗКИ«О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
– Ой, вы гости-господа!
Долго ль плавали? Куда?
И какое в свете чудо
Привезли вы к нам сюда?
– Мы объездили весь свет.
Но нигде такого нет,
Чтобы люд тащил с помоек
В дом хоть что-то на обед.
– Эка невидаль-беда…
Гости, слушайте сюда.
В нашем вольном государстве
Нет надзора и суда.
Всяк, кто властью наделён,
Не подсуден, не клеймён.
За него стоит горою
Припасённый миллион.
Гости глянули ревниво:
Вот уж диво, так уж диво!
– Мы объездили весь свет,
Как у вас – такого нет.
– Это что… Ещё цветочки…
Слышь, кукуют молоточки?
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Разносителей хулы
Забивают в кандалы
И везут, за милу душу,
В Чернополье и в Канглы.
Гости смотрят боязливо:
Вот уж диво, так уж диво!
– Мы объездили весь свет,
Как у вас – такого нет.
Царь Салтан сморкнул ноздрёй
Гаймаритовой соплёй,
Темя лысое пригладил
И утёрся пятернёй.
– Ой, вы гости-господа!
Наше царство для труда:
Кто горбатится во славу,
Исчезает без следа.
Ни зипун, ни цвет кальсон,
Не тревожат вечный сон.
А достаток вдов и деток –
Моей речи в унисон.
Гости глянули плаксиво:
Вот уж диво, так уж диво!
– Мы объездили весь свет,
Как у вас – такого нет.
Царь Салтан, поймав кураж,
Тронул пальчиком палаш…
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Тот запел, как колокольчик,
Под ухмылки местных страж.
– А вообще то, наш народ
Перебрался в огород.
Словом, как её… зарплата
Не даёт ему доход.
Вот и ходит на покос,
Каждый куст суёт в навоз,
Чтоб хоть вишенка зарделась,
Помидорчик чтоб подрос…
Гости глянули учтиво:
Вот уж диво, так уж диво!
– Мы объездили весь свет,
Как у вас – такого нет.
– В целом, гости-господа,
Денег полны невода.
Не возьму я в толк, однако,
Кто, кому, за что, куда?
Есть и Дума, и Совет,
Только в них согласья нет…
Признаю – недоработан
Межпартийный инструмент.
Гости глянули кичливо:
Вот уж диво, так уж диво!
– Мы объездили весь свет,
Как у вас – такого нет.
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Царь Салтан сменяет тон.
– Я добром не обделён:
У меня хор|ом с десяток
И сундук для похорон.
Управляюсь не без мук
С целой армией услуг:
То в Саянах порыбалить,
То на Хайфе снять недуг…
Гости глянули ретиво:
Вот уж диво, так уж диво!
– Мы объездили весь свет,
Как у вас – такого нет.
Почесал Салтан висок,
Вес прикинул на глазок…
– Ну, а кто из вас желает
Мой испробовать бросок?
Ну хотя бы, братец, ты…
Хвать! И тащит за груды.
Пока вёл его по кругу,
Оторвал пол-бороды.
… Ор и гвалт внутри хором
Не описаны пером,
Но назойливый читатель
Догадается потом…
А царёв то визави
Обошёлся без крови:
Взял Салтана за мошонку,
Кинул в свиту: «На, лови!»
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Смотрит свита сиротливо:
Вот уж диво, так уж диво!
Грозный царь повержен ниц,
Да к тому же – без я..ц.
… Сказки нашей вышел срок.
Всем вершителям – урок:
И у русского народа
Есть коронный свой бросок!
Декабрь 2017
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***
Не враг я ни кроне, ни комлю.
Итожа свою колею,
С чего начиналось – не помню,
Что будет – в лицо узнаю.
Светло мне, легко, безмятежно.
Как ветром подхваченный лист,
Меня обжигающе-нежно
Возносит небесный регистр.
Не враг я ни водам, ни суше.
Летящий в иные миры,
Я все мной мерцавшие души
Ещё созову на пиры.
Приду во дворы и к подъездам,
Ко всем новобранцам земли
С невиданным звёздным оркестром
Владеющем звуком любви!
Октябрь 2018
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***
Ни раб, ни смерд, тем более
Сокамерник тюрьмы,
Я житель метрополии
Не ведающей тьмы.
Прощайте, злые умницы,
Витии гиблых лет.
Я покидаю улицы.
Я вечности поэт!
С не знавшим грантов Сороса,
Не бравшим благ в дары,
Со мною равным голосом
Беседуют миры.
Кривых зеркал сказители,
Не к вам мой жар строки.
Другой планеты жители
Прочтут мои стихи.
В сиянье душ, под ризами
Прочтут строка к строке
Народными актрисами
На русском языке.
Октябрь 2018
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МОЙ ДРУГ
Сквозь время годы пролегли,
Как тень от Эвереста.
Никто не гонит нас с земли,
Но нет на ней нам места.
Слепит фасадом фонарей
Людская дискотека…
И всё трудней, и всё трудней
Остаться человеком.
Мой друг… Мой друг… Твоя рука
Моей приемлет кальций,
Как лучной тетивы дуга,
Застывшая меж пальцев.
Иное время настаёт.
Трещит земная крепа.
Мы оба знаем что нас ждёт
За той вон кромкой неба.
Мой друг, назад дороги нет.
И не внесённый в списки,
Наш старый мир глядит нам в след
Глазами наших близких.
Октябрь 2018
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***
Всё чувствую, знаю и слышу, и вижу,
Как ветер вселенский полощет мне крышу,
Как солнце, с припискою «Разрешено!»,
Плечом вышибает в гостиной окно,
Хватает за плечи, трясёт что есть мочи…
И силы – длиннее, и страхи – короче.
И кто-то шагает, накидкой шурша,
И грезит грядущим полётом душа!
Октябрь 2018
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ВОИН СВЕТА
Ты кто? И ждёт ответа
Упругость тетивы…
Я свет. Я воин света
Из армии любви.
Уже земные трассы
Все в зареве огней.
Я вестник новой рассы
Стоящей у дверей.
Я след в песках пустыни,
Ладонь у кромки тьмы.
Я не один отныне
Познавший слово «Мы!»
Не скованных скелетом,
Вдохнувших благодать,
Нас, окрылённых светом,
Уже не удержать.
Октябрь 2018
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МАЛДЕНА
Мидгард-Земля, до свиданья,
Сроки твои сочтены.
Новое строится зданье
На порубежье стены.
Новые люди неспешно
Вносят пожитки в дома.
Долго, нечаянно, снежно
Сыплет на крыши зима...
Чуткая нажитость плена.
В сказочной дрёме вокзал.
Тёплое имя «Малдена»
Кто-то на нём начертал.
Вот и исчерпаны сроки.
Время спешит на покой.
Даже у дальней дороги
Есть остановка «Домой».
Грезят в камине поленья.
Вечер раздумчив и тих.
Главное стихотворенье
Где-то мерцает меж них.
Чуть наплывёт… и отпустит,
Будто узор на стекле,
Колкий осколочек грусти
О невозвратной земле.
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***
Как трудно разум обуздать,
Унять его величие.
В нём необъятное объять,
Почти до безразличия.
Разумность прочему вредна
Сердечным мукам, совести,
Как-будто жизнь отсечена
Из глав хорошей повести.
Отсюда горечь наших дел,
Наплыв печали к ужину…
А разве этого хотел
Творец,
дыша в поддушину.
Вот так и я живу, брожу,
(Куда от жизни деться).
Но холод разума держу
За три толчка от сердца.
Октябрь 2018
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ОСЕНЬ В ПЕРЕДЕЛКИНО
Растеряв телес излишек
Без назойливых постов,
Я живу на дачных крышах
Среди соек и дроздов.
Лабиринтами лишений
По изломанным верхам
Я на семь земных саженей
Подобрался к небесам.
Продышал в туманах нишу,
Любопытства бросил сеть…
И теперь ТАКОЕ вижу,
Что внизу не разглядеть.
… Рукавом утрите слюни,
Набежавшие слегка,
Заходите в гости, люди,
Если жизнь не дорога.
Октябрь 2018
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ПРОИСШЕСТВИЕ
Войска наготове. Структуры в дозоре.
Одна незадача – мужик на заборе.
Опять невезуха, опять недоглядки:
Маячат в пространстве немытые пятки.
Скользят друг о дружку, родные по духу,
Унять вековую свою почесуху…
Но кто-то нажал уже кнопку измены.
Мелькают мигалки, стенают сирены,
И тени враскачку скользят вдоль забора
Для подтверждения антитеррора…
Уже бесполезно бежать без оглядки.
Обуты в колодки немытые пятки.
И тянет мужик заскорузлую руку
Унять на затылке своём почесуху.
Октябрь 2018
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КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТИ
На израненной планете
Многоцветьем – тут и там
Кристаллические дети
Расселились по домам.
Им смешна наивность азбук,
Пустословия ботва.
Извлекают из запазух
Целый ворох естества.
Как волшебный пламень свечки
В затухающих очах,
Пребывают человечки
У землян в учителях.
Их небесные таланты
И пугают и манят.
Не подросшие атланты
С нами вровень говорят.
Не подвластны злу и порче,
Всё отмерив на кону,
Они любят, любят очень
Маму, свет и тишину…
Вновь луна зажжёт фонарик.
Млечный путь рассветлит тьму.
Берегите свой кристаллик
В засыпающем дому.
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УХОДИМ
Недолго осталось взывать и молиться
У гиблой черты.
Родные, любимые, светлые лица
До хруста чисты.
Отринуты вздохи, отплаканы слёзы,
Мосты сожжены.
Глухие обиды, слепые угрозы
Уже не слышны.
Не всуе помянуты, выше и выше
Уходим в полёт.
Не хлябью подвалов – мы вечностью дышим,
Нас вечность зовёт.
Восходим. Душой обнимаемся с новью,
Роднясь до конца,
Всей сущей своей сбережённой любовью
С любовью Творца!
Октябрь 2018
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***
На зубах молчанья скрежет.
Меркнет прошлое в дали.
Ничего меня не держит
В этих сумерках земли.
Пересуды, переклички,
Гул ведомых под уклон.
Нет на мне клейма и лычки
Марширующих колонн.
Забываю лица… лица…
Ускользанье слов и рук.
Пусть моё забвенье длится
До внезапности разлук,
До вселенских встреч в полёте,
До заполненности впрок…
Вы ещё меня прочтёте
Зачитавшись между строк.
А пока, собою тесны,
Прикипевшие к ярму,
Вы уже не интересны
Воплощенью моему.
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КРУГ
Нас ведёт по кругу
От строки к строке.
Мы нужны друг другу,
Как ладонь в руке.
Замкнутой стезёю
До свершенья лет
Свет идёт за мною,
Как и я на свет,
Позабыв при этом
(Заступив ногой),
Что я сам стал светом,
Как и свет стал мной.
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***
Мне, приписанным к свите,
Не дано было быть.
Я бы мог ненавидеть,
Но учился любить.
Блага мира сулили,
Расточали мне лесть.
«Нет души», – всё твердили,
А я чувствовал – есть!
Сеть вязали для духа.
В полумраке речей
Пьяно бряцали в ухо:
«Ты никто и ничей».
До сих пор для острастки,
Откликаясь на зуд,
Подзаборные глазки
Каждый шаг стерегут.
С похотливостью Берий
Докопалась молва,
Что в моём подреберье
Есть на вечность права.
На столетье от вдоха,
На сиянье лучей
Отшатнулась эпоха
От грудины моей.
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И стою окрылённо
Над рваниною пут.
Надо мной просветлённо
Серафимы поют!
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ХОРОШИЕ ЛЮДИ
Знаю, в ненастье и днями погожими
Люди приходят на землю хорошими.
И, подрастая, с румяными лицами
Мирно пылят по обочинам ситцами.
Я проходил колеями похожими
И для меня они были хорошими:
Были надёжными, были приметными,
Были попутчиков взгляды приветными…
Люди в дороге, с поклажей, порожние,
Я вас прошу – оставайтесь хорошими,
Чтобы внутри вас цвело, зеленело
Духом рождённое сильное тело.
И в непогоды, укрывшись рогожами,
Пойте земли своей песни хорошие:
О чудесах, набегающих волнах,
Об уносящих царевичей волках,
Богатырях и мальцах в колыбели…
То, что вам матери в сумерках пели.
О не дошедших, укрытых порошею…
Только хорошее,
		
только хорошее.
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***
Покинутые горько плачут.
И с этих памятных минут
Они уже так мало значат,
Уже так много сознают.
Ник. Ерёмин

Окликнутый, смеюсь и плачу,
Смеюсь и плачу и… пою.
И с каждым днём всё больше значу,
Всё беспристрастней сознаю.
Не злюсь, не мщу, не уличаю.
Судами призванный истец,
Одолженное – возвращаю…
И возвращаюсь, наконец.
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КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД
Не бойся, мой друг, ни смертей, ни агоний.
Земля покачнётся не дальше ладоней.
Ни кров твой, ни скарб упакованный в сумки –
Ты сам изначалье небесной задумки.
Об этом доносит космический ветер –
Ты лучшее, что у Творца есть на свете.
Тебя уже ждут на витке мирозданья
Не дальше любви и не мимо сиянья.
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СОСЕД
Он – на пятый, я – на третий.
До меня и дела нет.
Улыбнись всему на свете,
Не улыбчивый сосед.
Что глядишь, как потерпевший.
Я твой брат по ремеслу –
Мимоезжий, мимопеший,
Не доверившийся злу.
У меня к тебе беседа,
У меня к тебе вопрос.
Эй, сосед, уважь соседа
Заскучавшего до слёз.
Не спеши захлопнуть двери
В ожиданьи слов моих.
Может завтра нам доверят
Пару крыльев на двоих.
Ты не верь, дружище, Цою
Про родство на рукаве.
Я то знаю, мы с тобою
В галактическом родстве.
Заходи ко мне на третий
Пожурить заблудший век,
Недоверчивый в берете,
Дорогой мой человек.
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***
За моторкою – с вёслами…
Только зайцев смешить.
Всё придётся навёрстывать,
Словно заново жить.
Обихаживать некому,
Да и поздно уже.
Время хаживать к лекарю,
А по свойски – к душе.
Рухнешь на пол верзила,
Захлебнёшься от слёз:
Где ж вас, сударь, носило
До белёсых волос...
Что сказать, чем уважить
Правоту этих слов,
Коль в небесной поклаже
Только ветер углов…
Штопать, штопать с напёрстками,
Ладить крепкую нить…
Всё придётся навёрстывать,
Словно заново жить.
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ДУША
Загляжусь, не мигая…
По лодышки в росе
Ты плывёшь... Ты другая,
Не такая, как все.
С гроздью алой черешни,
С ворожбой в рукаве
Ты нежней и безгрешней
Мотылька на траве.
Дышишь мякотью луга.
Ветер, силясь обнять,
Обтекает упруго
Твою звёздную стать.
Я не видавал краше,
Горделивей, скромней.
Даже облако… даже
Долгий клин журавлей.
Ты плывёшь... Ты другая,
Не такая, как все,
За собой оставляя
Вечный свет на росе.
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***
Взгляд рисует коллаж
С городскими дворами,
Где я всё ещё ваш,
Но уже между вами.
Рядом, близко вполне –
На дорожную плитку…
Но уже в стороне –
На кивок, на улыбку.
Что за странная шать
Притулилась к досугу –
Невозможность пожать
Уходящему руку.
Мир дрожит в зеркалах,
Оттеснив кривотолки,
У дерев на глазах
Двор кроит на осколки:
По любви, по судьбе,
По небесному сказу.
Из осколков в толпе –
В драгоценную вазу.
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***
Надежду за надеждами
Разносит по умам.
А в ком-то под одеждами
Поблёскивает храм.
Его минуют бренности,
Обходят страх и блуд.
И в нём по зову верности
Архангелы живут.
Лишь ночь накроет пологом,
И сон уймёт зрачок,
В том храме дрогнет колокол,
Зажжётся светлячок.
От форточки до форточки
Обходит он жильё.
И вскидывают мордочки
Домашнее зверьё.
А утром двор заснежится,
Блеснёт на речке лёд…
Ликует сердце, тешится,
И душенька поёт!
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***
Я вышел из гиблых руин.
И время меня не догонит.
Я смог. Я ушёл от погони,
Взобравшись к сиянью вершин.
Я сбросил одежды утрат,
Отринул походку и голос.
И стал ослепительным волос,
И контур космических лат.
О, годы! Проспав беглеца,
Печальтесь по мне, голосите…
Я семя небесное в сите
В отцовских ладонях Творца.
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***
Спешите к пристани, друзья!
Сквозь толщу тины
От солнца близится, скользя,
Тень бригантины.
Гарцуют флаги сотен стран,
Земель и весей.
И в белом френче капитан
Красив и весел.
Цветёт улыбка на устах,
Летит всё выше,
Где млечный путь на парусах
Шелками вышит.
Пусть век беснуется, грозя
Вслед кулаками.
Спешите к пристани, друзья,
Я вместе с вами.
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***
Метнулась от фасада
Бригада МЧС…
«Меня спасать не надо!» –
Кричу наперерез.
Невидимая жалюзь
Скользнула из кистей.
Я больше не нуждаюсь
В услугах спецчастей.
Себя, по воле духа,
В безбрежность оброня,
Иду и легче пуха
На мне моя броня.
Арбат гремит и стонет
В коллапсе шин и ног,
И мечется в затоне
Сомкнувшийся поток.
Иду. Спокойным взглядом
Гляжусь в небес экран.
Во мне, в дали и рядом,
Безмолвный океан.
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К ЧЕЛОВЕКУ
Неизбывные данности
Повторяю сто крат:
Ты для счастья и радости,
А не слёз и утрат.
Не для повода сгрудиться
Перед сонмом невежд.
Ты для шествий по улицам
Белоснежных одежд.
Для сиянья и трепета,
Откровенья и грёз,
Для летящих, растрепленных
Встречным ветром волос.
Для любви, восклицания
Наступившего дня…
Для глубин мироздания
Сотворивших тебя!
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***
Вот уж интригующе
Дарит время весть.
У меня и в будущем
Будущее есть.
Скинь гордыню, прошлое,
Пыль смахни с лица.
Все запреты сброшены
До – глаза в глаза.
Ничего грозящего
Для смотрящих в даль...
Только настоящее
Чуточку мне жаль.
Нежным светом млечности
Тлеет грусть в груди.
Мне уже до вечности –
Речку перейти.
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***
Не вымучивая слог,
На листке простой тетради
Записал десяток строк
Потаённой воли ради.
Ради – быть самим собой,
Не болванкой говорящей.
Ради девочки больной
Из окна на мир глядящей.
Ради зыбкости межи,
Тихой радости предзимья,
Ради зрелости души,
Вознесения во имя.
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СОРАТНИКАМ ПО ПЕРУ
Встрепенётся скворешнями
Перемен череда.
Вы останетесь прежними.
Я уже никогда.
Мы под разными сводами
Свой устроили быт.
Быть в угоду угодными
Мне душа не велит.
Пусть вы не были дерзкими,
В мою память легли
Ваши облики фресками
На руинах земли.
Вам цепляться за прошлое,
Мне за будущим в след.
Дай вам звёздного крошева
На чету эполет.
Дай вам сил и достоинства,
Оставаясь во лжи,
От поганого воинства
Защищать рубежи.
С полным сердцем усердия,
Как приходят к родне,
Вы шагнёте в бессмертие…
И придёте ко мне.
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***
Роману Морозу

Снежинки падают, дрожа,
В своём угадываньи гулком.
Моя нездешняя душа
Древней московских переулков.
В толпе блуждающих повес
Несу себя в плену разлуки.
Зачем посланнику небес
Чужих веков чужие муки.
Внимать и видеть в гуще дней
Возню толпы и поступь Бродских…
Вот только разве снегирей
Каких-нибудь китай-городских…
Но эти шорохи аллей,
Но эти залежи селений
Под козырьками бакалей
В своих путях преодолений!
Как я могу в избытках сил
Позволить свет упрятать тучей,
Чтоб век постылый заносил
Вот это всё тоской дремучей.
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… Снежинки падают, дрожа,
В своём угадываньи гулком.
Моя нездешняя душа
Светлей московских переулков.
Декабрь 2018
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