
Константин Гришин

***

Я навещу тебя без повода,
Товарищ одинокий мой.
Зачем оказии и доводы
Душе моей береговой?
а жизнь высоковольтной линией,
Где ты на проводе сидишь.
Зачем нам кипарисы, пинии?
Наш дом — у озера камыш.

***

Я гуляю предзимним проспектом,
Не пленён петербургской тоской.
Отвяжись, эмигрантская секта —
моя родина крепче со мной.
Буду тем я любезен народу,
Что фактический космополит.
Я люблю безответно природу,
И вдали моё сердце болит.
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***

На минувшей неделе
Падал хлопьями снег
На дворцы и отели,
На бичей и калек.
Так легко начинался
Вечер трудного дня:
мегафон надрывался
За тебя и меня.
Эта музыка века
Никогда не умрёт.
Пой скиты и аптеки,
Продвигайся вперёд.

***

Не бойся холода и скуки,
Пока Господь тебя хранит
И чьи‑то молодые руки
Включают для тебя софит.
Смотри в окно: там только ветер,
Качели, дети, грязный снег…
Ты не одна на этом свете.
Не замышляй пока побег.

***

Уйти в свободное паденье,
Как птицы или облака.
Я был мерцанием и тенью,
Подмёткою для башмака.
Провала нет, и нет полёта,
Ни ямы, ни вершины нет.
И всё же нужен для чего‑то,
Как этот негасимый свет.
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Осени меня крестным знамением, проводи на реши‑
тельный бой. Пронеси эту чашу моления: я пока что 
дружу с головой. Наблюдает всевидящим оком пра‑
вославный иконостас, как студент, ополченец и от‑
рок уезжают на русский Донбасс.

***

Семафоры, дорога простая,
Да и песня без всяких затей:
Выбирай себе белую стаю,
Выбирай себе чёрную стаю
В лёгкий август, месяц смертей.
И недаром об этом поётся,
И недаром об этом поют:
Хорошо просвещённый смеётся
У отравленных ядом колодцев,
Наблюдая вечерний салют.
И пират, и отшельник, и странник
Открывают свой искренний путь.
И не поступью загнанной лани,
Не в каморке, не на диване…
Надо вовремя только свернуть.

***

...Здесь метался в бреду Достоевский,
Шершеневич обрёл свой покой,
Но девчонки мечтают о Невском,
Презирая любимый конвой.
Петербурженки и северянки
И профлист, и цемент продают,
И у них пять шагов до Фонтанки,
И нездешний, прекрасный уют.



***

Тисками сковано пространство
И различимы песни льда.
Себя озябшим иностранцем
Я ощущаю иногда.
Точны осенние приметы,
Прекрасны золото и хна.
И понимаю напоследок,
Как интересна тишина.

***

Не боги горшки обжигают — 
Гончар, прорицатель вещей. 
Да, я из алтайского края, 
Краснею всегда до ушей. 
Я тихо мету перекрёсток, 
Пушинки ловлю на ладонь. 
Я маленький русский подросток, 
В котором лишь бледный огонь.

***

мне пишет лишь пресс‑служба министерства. 
Я не полковник, мне не по чинам. 
Своё родство и скучное соседство 
Ежесекундно проклинаю сам. 
Я не хотел свободным журналистом 
Плыть за туманом, запахом тайги, 
Шагать ради трёх строк в блокноте чистом, 
Среди метели, снега и пурги. 
Что я хотел? Лишь обонять природу, 
Читателем остаться навсегда. 
Но я умру за право и свободу.
Есть в сердце путеводная звезда.
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Июльский туман по низинам,
Июльская злая тоска
Бегут, как Сергей и марина,
От камня, воды и песка.
И я удаляюсь с проспекта,
Ныряю в туман с головой.
меняю отчизну и сектор —
Я, маленький, добрый, живой.

***

Опять зачистка Гудермеса,
И Яндарбиев, и Хаттаб.
Истлела памяти завеса,
И детство выползло, как краб.
Бубнит печальный телевизор
О том, что юных не вернуть.
Синицы бродят по карнизу.
Крестьянин обновляет путь.

***

В нашем крае, аграрном и странном,
Где так вольно дышать торгашам,
Развлеченья просты и туманны:
Это «Лента», «магнит» и «ашан».
мы по акции купим пельмени.
Тротуар — это звёзды на льду.
И на площади бронзовый Ленин
Прояснит ориентир и мечту.
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***

Вокруг высотки, новостройки
И психбольница, и тюрьма,
Синицы, воробьи и сойки,
Родной России закрома.
Здесь продаётся вдохновенье,
И сетка‑рабица, и лён.
И слышит ангельское пенье
Индустриальный твой район.

***

У городской клинической больницы
Я с главврачом наговорился всласть.
Журчал фонтан, и звонко пели птицы.
Одна из них на небо вознеслась
Пушинкою в том фильме про спортсмена:
американское заштатное кино.
Саднило сердце, тонко ныли вены,
Что нет свободы. Той, что у неё.

***

Ритмы русские плещутся в сердце 
И восторга уже не унять. 
Я диктую весёлое скерцо: 
Открывайте простую тетрадь. 
Самым юным из вас будет сорок, 
Когда я, хрестоматии гость, 
Стану эхом чужих перепонок, 
Пригвождённый к России насквозь.
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Ты отличница и партизанка,
У тебя озорной прищур.
В прошлой жизни горела в танке,
И писала отвязный сюр.
В современных сечёшь мотивах,
Зарифмуешь свою тоску.
Продвигаешься терпеливо
К яркой славе — по волоску.

***

До мечты — стены Поднебесной —
Есть дорога в тысячу ри.
Что я праздную? Только трезвость.
И сегодня мне тридцать три.
Не звонит телефонный зуммер,
Я спокойствию только рад.
Русский логос ещё не умер,
Русской лирики я солдат.

 
***

Как это прекрасно и странно —
За окнами падает снег.
Ты ходишь одна, без охраны,
Идёшь, опираясь на стек.
Смотри в неоглядное небо,
мерцающее по краям.
Так нищий не может без хлеба…
Тебя — никому не отдам.
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