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Ледяные батареи девяностых

Ледяные батареи девяностых. 
За водой пройдя полгорода с бидоном,
Сколько вытащишь из памяти заноз ты, 
Овдовевшая усталая мадонна?

Треск речей, переходящий в автоматный,
Где-то там, в Москве, а тут – свои заботы: 
Тормозуху зажевав листком зарплатным, 
Коченели неподвижные заводы.
 
Наливались кровью свежие границы –
Ну зачем же их проводят красным цветом?
А в курятнике мелькала тень куницы 
В гуще тех, кто верил собственным фальцетам.

Только детям все равно, когда рождаться: 
Этот мир для них творится, будто снова. 
Сколько раз тебе и петься, и рыдаться, 
Изначальное единственное Слово?

Мы играли на заброшенном «Чермете», 
В богадельне ржавых башенных атлантов, 
И не знали, что судьба кого-то метит 
Обжигающими клеймами талантов.

Мы росли, а небо падало, алея. 
Подставляй, ровесник, сбитые ладони! 
Вряд ли ноша эта будет тяжелее, 
Чем вода в замерзшем мамином бидоне.

Снегопад на Рождество

Сшита рана меж землей и небом
Миллионом нитей белоснежных.
Хоть порою не хватает хлеба – 
Чаще не хватает нам надежды. 

Вроде бы живем… А что-то надо, 
Что словами выразить непросто… 
Целый век бы этим снегопадом 
Бинтовать душевную коросту. 

Спрятал снег осеннюю разруху, 
И повсюду вырастают сами 
Изваянья добродушных духов 
С красными морковными носами. 



Ветер всем щелям допел колядки, 
Впитываю белых звонниц медь я. 
Бьется сердце в поисках разгадки, 
Ждущей часа два тысячелетья. 

Светом звезд костры-сугробы тлеют, 
Чтобы понял одинокий путник: 
В мире стало тише и светлее, 
В мире стало чуточку уютней. 

И не тает вера в то, что снова 
К нам блаженство детства возвратится,
И кому-то нужно наше слово 
На пустой нехоженой странице…

Москва

Пруды давно зацвели. Лето было в разгаре.
Сонный пастух гнал стадо тучных коров. 
Трактор гудел. Слышался запах гари
от пылавших в округе костров. 

Каникулы в школах. На босу ногу и полу-
раздетыми, с хлебом, что редко когда был черств,
дети почти целый месяц уже не ходили в школу,
до которой несколько верст. 

Далеко в городах пыхтели трубы заводов – 
попыхтеть приходилось, чтоб выполнить план.
Над шестой частью суши, над головами народов
в небе беззвучно пролетал аэроплан.

Бойкий австриец – он был председатель колхоза – 
выдумал строить мельницу, чтобы молоть зерно. 
Колхозник несмело твердил, точно под силой гипноза, 
что ученье всесильно, ибо оно верно. 

Жизнь шла своим чередом. Рождалось тихо веселье 
в душах трудящихся, благо что был выходной. 
Вдоль деревенских хат тянулось то воскресенье,
долго тянулось и долго стояло стеной. 

Дождь не кончался. Втыкая лопаты в сырое,
солдаты рыли землянку, думая, что каждому из нас
уготовано заранее свое двадцать второе 
июня, свое воскресенье и свой же закатный час. 


