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* * *
Когда Ты молитвам внимаешь,
Глядишь на тревожный закат,
Ты знаешь, конечно, Ты знаешь,
Зачем наши судьбы сгорят. 

Сгорят не для точных ответов –
Мы только, как дети, поймём, 
Что строгое таинство света
Дополним неровным огнём. 

Запутавшись в снах и порядках, 
И в чаяньях ночи и дня, 
Мы просто сгорим без остатка
Неровного ради огня.

МОЛЧАНИЕ РЕКИ

Течёт река, не зная языка –
Ни русского, ни коми, ни иного.
По ней плывут цветы и облака. 

Молчит река.
Не говорит ни слова.

Река и речь… Язык наш не забыл:
Одна у них природная основа.
Но речь на дно осела, словно ил. 

Молчит река.
Не говорит ни слова.

У Стикса невысокая волна –
Кто не прочёл молчания речного,
На время лишь поднимет ил со дна…

И вновь река
Не говорит ни слова.
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* * *
Дым Отчества сладок… Любой зимой 
Сладко жить и приятно в родном дыму. 
В Воркуту спешил, говорил: «Домой!». 
Но мечтал из дома сбежать. Почему?! 

И была порой для меня тюрьмой 
Воркута. И порой я любил тюрьму. 
И понять не мог: город этот – мой –
Почему?!

Я другие искал себе города,
Но любовь моя им не очень нужна –
Мерзлота в ней не вечна, молчит беда,

Безнадёжности нет – приходит весна. 
И осталась любовь в той тоске без сна,
В умирающем городе –
Навсегда. 

* * *
Мне не сказала Родина: – Ты нужен!
А я готов ответить был: – Так точно!
Не стал бы думать, как тебе послужишь,
Когда душе прислуживаться тошно,

Когда мои намеренья благие
Дорогой станут в сточную канаву,
В хроническую мглу и ностальгию,
И в кровную обиду за державу.

А ты, мой враг, а ты, мой ворон чёрный,
Упрямый и любезный, как нарочно, 
Какой Отчизне служишь непритворно,
Когда душе прислуживаться тошно?

* * *
Дня смерти я не ведаю, а то б
Стал плотника просить, чтоб сделал гроб.

Попросишь впрок, потом сиди, уныл –
Гроб принесли, а умирать нет сил.
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И без него достаточно проблем –
Что умирать не хочется совсем.

И с кем не заведёшь серьёзно речь, 
В красивый гроб никто не хочет лечь. 

Соседу не предложишь, например:
– Удобный гроб. И твой как раз размер.

Не станешь уговаривать гостей:
– Удобный гроб. Возьмите. Вам нужней.

И если даже редкому хмырю
От сердца скажешь: – Гроб тебе дарю! –

Он не возьмёт. И будет возмущён –
В гробу такую щедрость видел он.

* * *
Пока мы разбирали сны и думы,
Их, если честно, вряд ли разберёшь, 
Купили наше время толстосумы. 
И сразу оптом. И почти за грош. 

Скупили и молчание, и слово,
Движение столетий и минут, 
И нефтяное поле Куликово,
И речку детства, и знакомый пруд.

Понадобилась им любая малость –
Всё продано. Всему дана цена. 
И лишь душа, как сирота, осталась. 
И лишь душа… Кому она нужна?! 

Она столичной никогда не станет –
Прок от неё выходит небольшой.
И тратиться не стали. 
В глухомани 
Живи себе с непроданной душой. 

Встречай с ней утро и заката пламя,
Делись с ней неизбывною виной:
Купили наше небо с облаками. 
Скупили наши звёзды – до одной.
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* * *
Солнце споткнётся о времени край, как об порог. 
Март остаётся зимою. Сон не найдёт покой. 
Вижу во сне, как падает птица, вянет цветок. 
Вижу ночное небо и звёзды над головой. 

И мать умерла. И умер отец. И умер сын. 
Ляжет на память снег и на улицы путь кривой, 
Чтобы понять, никого нет рядом – и я один. 
Только ночное небо и звёзды над головой. 

Время споткнётся о солнце – снова придёт весна. 
Встанут отец и мать. И сын возвратится живой. 
В это поверить сможет лишь память вечного сна. 
Только ночное небо и звёзды над головой.

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

Хотела выпрыгнуть из окна. 
Почти решилась. Этаж седьмой. 
Внизу январь. Вверху тишина. 
Лучше всего умирать зимой. 

Седьмой – пожалуй, наверняка.
Нет ни собак, ни знакомых лиц. 
Сейчас расколется, как бокал, 
Жизнь на тысячи мелких частиц. 

Небо качнётся. Охнет сосед. 
Посмотрит вниз удивлённый дом. 
Кто-то упал. Вроде средних лет. 
Лучше всего умирать потом. 

Когда уснут. И будет весна – 
И будет теплей. И будет темно… 
Хотела выпрыгнуть из окна. 
Седьмой этаж. Открыла окно. 

Морозный воздух. Предлог смешной.
Скачок давления. Нервный срыв.
Лучше всего умирать святой, 
Простив долги и псалтырь открыв.  
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Время уходит. Идёт пока. 
С работы люди спешат домой. 
Жизнь разобьётся, словно бокал. 
Может, на счастье… Этаж седьмой. 

* * *
Переедет ли сон электричка,
Соберётся ли мир умирать –
Ко всему привыкаешь. Привычка –
Ранним утром глаза протирать.

И мудреть. Но не очень-то рьяно.
Часто мудрость – печаль и тупик.
И жалеть в голове тараканов,
Потому что к ним за ночь привык.

* * *
Снова осень. И дождь. И разбитость дорог. 
С каждым днём в октябре холодней… 
А на том берегу, может, светлый денёк. 
И на лире играет Орфей.

Не изводит циклон. И не слышно ворон. 
И печаль, как звезда, далека.
Что на том берегу, рассказал бы Харон, 
Только он молчалив, как река. 

Не ответит, кому там и как там тепло, 
Промолчит, как обычно молчал. 
Поднимает весло, опускает весло –
И глядит на дощатый причал. 

* * *
На великой реке Печоре
Я смотрел, как падает снег,
Как впадают в серое море 
Осень, небо и человек. 

Как звезда октября находит
На речных излуках ночлег,
Как плывут по хмурой погоде
Утро, баржи и человек.
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* * *
И снова нам покажется с тобой,
Что всё проходит зря –
И на душе уныло.
Но там за горизонтом – за судьбой –
Я знаю, ты меня любила.

Там не бывает, что прошло – 
И нам
Понятнее – яснее с новой силой,
Что смерть ничто и жизнь ничто,
Но там –
За горизонтом – ты меня любила. 

* * *
Женщина пела в учительском хоре
О том, что живём в прекрасной стране,
В которой нет ни печали, ни горя –
Где говорят о любви и весне.

Звучало в зале с упрямой силой,
Как жить хорошо! Увлекал мотив. 
А горе было – и горькое было.
Но женщина пела, о нём забыв.
 
А небо темнело на белом свете,
Чтоб совершить неожиданный суд, 
Но от взволнованных пеньем минут
Казалось женщине, вырастут дети
И счастье к ней за руку приведут.

Внимали хору усталые люди,
И лишь портрет, что висел на стене,
Уже понимал, что страны не будет,
Убьют детей на гражданской войне. 

ВОЗРАСТНОЕ 

Мне уже никогда не будет семнадцать, 
Много чего ещё у меня не будет –
Зато о многом можно и не стараться. 
Вы простите меня, молодые люди, 
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Что, внимая вам, далеко не всезнайка,
Я могу отличить, простите меня, 
Где хорей, где неправда, где балалайка, 
Где фигура речи, где просто фигня. 

Что с похмелья я хмур – семнадцать не будет,
Что смотрю с сомненьем на ваши слова.
Вы простите меня, молодые люди, 
Что от ваших стихов болит голова. 

* * *
Новый год – ещё один – как близок!
Дед Мороз опять стрижёт усы,
Хмуро выключаю телевизор
И гляжу, как движутся часы.

Слишком много декабря и речи,
Слишком много знаков и примет –
Я шагаю Господу навстречу,
Мне уже шестой десяток лет. 

В декабре на сердце сны и страхи,
Тьма, как в телевизоре, – в окне.
Но с иконы говорят монахи:
Ангелы на нашей стороне!


