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* * * 

Страшно: кукушечка мало 
Мне куковала весной. 

Т. Захаренкова 

Ни слез, чтобы заплакать, 
Ни сердца, чтоб завыть... 
От солнечного мрака 
Сознанья рвется нить 

И все вокруг размыто 
(Сполох, еще сполох). 
...Разинута несыто 
Могила возле ног... 

Безжалостно и грубо 
Шуршание песка... 
Глаза и эти губы, 
Припухлые слегка... 

Любимые пионы... 
Холодный блеск лопат... 
Не шелохнутся кроны 
И тоже вниз глядят... 

Глаза и губы эти 
На белом полотне... 
Коль есть Господь на свете, 
Пусть отвечает мне... 

ПОЭЗИЯ СМОЛЯН



Зачем вино в стакане? 
Зачем я здесь стою?.. 
Ах, да... хороним Таню 
Мою... И не мою. 

Пронзительней оркестра 
Тщедушный соловей 
(Он знал ее, он местный) 
Поет среди ветвей. 

Да там, где в Рутавечи, 
Как жизнь, бежит вода, 
Считает человечьи 
Кукушечка года. 
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* * *

 Я, над твоей судьбою плача,
 За все судьбой своей плачу...

М. Дудин

«Услышит стихи, побледнеет, – и в слезы:
Ну что еще ждать от тепличной мимозы?
Подумаешь тоже, Наташа Ростова:
Как будто из теста лепили другого!»

...Она умирала, пока мы смеялись,
Жевали омлет, мимоходом влюблялись,
Смотрели футбол с полторашкою пива,
Потом засыпали с улыбкой счастливой.

Она выгибалась в жестоком припадке,
А мы, как всегда, – о погоде, о грядках,
О том, что прореха в семейном бюджете
(Когда бы не цены, когда бы не дети)...

Она понимала, что ей не подняться, – 
Так хоть бы достойно уйти постараться,
Бедою своей никого не тревожа.

(...Какая холодная, бледная кожа.)
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* * *

Она придет глухою ночью,
А может быть, при свете дня, – 
Тревогой, новостью сорочьей,
Фантомной болью, многоточьем,
Золой потухшего огня...

Она придет проселком белым,
Или тревожа листьев медь,
Дрожа чужим холодным телом,
Как в первый раз, таким несмелым...
Чтобы в глаза мне посмотреть.
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* * *

То ли попросить о чем хотела,
То ли попрощаться навсегда...
Бабочка на руку мне присела – 
Хрупкая, прозрачная слюда.

...Лугом путь до кладбища короче
(А пройти мечталось длинный путь).
Крохотный доверчивый комочек
Я не смел нечаянно спугнуть.

...Лепетали за оградой листья,
Собирались тучи вдалеке.
Как она пыталась объясниться
На своем нездешнем языке!

Поднималась по одежде выше,
Крылышками бойко хлопоча.
(Девочка, прости, что не расслышал
Слов твоих под лезвием луча.)

Тыкалась то в губы, то в ресницы
Из последних мятлушкиных сил.
(Пусть еще хоть чуточку продлится
День девятый, – Бога я просил.)
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Только Он под небом оробелым
Поднял ветер, травы вороша,
И она снялась и полетела – 
Танина озябшая душа.
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* * *

Смеркается... Бездомный Новый год 
Уже маячит зябко за погостом. 
Горбатый крест цветущею коростой 
Напоминает: все, увы, течет... 

Сгребает ветер фантики конфет, 
Пожухлые гвоздики, хризантемы... 
А снега нет... Пустые дали немы, 
Как год назад, как много сотен лет. 

У холмика – то там, то тут – следы: 
Тоскливые, забытые, собачьи. 
А я-то думал, кто там тихо плачет, 
К ограде притулившись, у ветлы? 

И вот бежит и руки лижет мне 
(Они еще хранят хозяйкин запах), 
Кладет на грудь доверчивые лапы: 
Не уходи, не оставляй нас, не... 

Шуршанье шин. Последний поворот. 
И пес бежит, не отставая, следом. 
И землю укрывает белым пледом 
Счастливый для кого-то Новый год.

31. XII. 2019, д. Баботки
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* * *    

Июнь, которого не будет, 
Июль, и август, и сентябрь... 

Случайно выжившие люди 
Листают Брюсов календарь: 
Зияют мерзлые пустоты, 
Поют глухие сквозняки, 
Горячим воском тлеют соты, 
Закапав жимолость руки. 

Куда приткнуться комьям глины 
И темный обрести ночлег: 
К студеной пойме соловьиной? 
В чахоточный раскисший снег?.. 

Таится вещая бумага. 
Шуршит мышиная душа. 
И мы с томительной отвагой 
«Читаем жребий свой, дрожа».

* * *

Все умерли: Татьяна и Наташа...

Г. Шенгели

Мне было 30 лет, когда впервые
прочел стихи курчавого поэта,
которого, шутя, не раз дразнили
то Пушкиным, то правнуком арапа.

...Страна еще спала в глухой берлоге –  
от Кунашира до могилы Канта –  
не слыша свиста полуночных татей,
гордясь во сне величием былым.
А между тем тяжелый смутный ропот
уж поднимался коброю с окраин,
из капюшона холодом зловещим
грозил Империи раздвоенный язык.
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...Три года бегства: всех и отовсюду,
три года крови, лжи, надежд и боли,
такой кромешной, что вода, замерзнув,
из крана харкала багровою слюной,
пока под улюлюканье делили
поспешно освежеванное тело,
и клавиши распитого «Рояля»
мозг выносили песенкой блатной.

А дальше... никакого, впрочем, дальше.
Могилами отмеченные годы
меняли равнодушно только цифры
календарей с грудастой Си Си Кетч,
или Самантой Фокс, уже не помню...
А помню душный гроб мальчишки Коли,
откуда-то из Кушки привезенный
(запаянный, свинцом налитый, гроб),
и мать его с безумными глазами,
в которых стыло небо Палестины,
и соль Голгофы, пемзою шершавой
мерцавшую на гипсовом лице...

Несчастный мальчик! Все твое наследство:
земля сырая, цинковое небо,
две ели голубые в изголовье
(их для потехи срежут в Новый год).

...Но почему же становилось меньше
меня и ускользающего мира:
в огромную ревущую воронку
из ветхого мешка слепой Судьбы
шары летели, белые панамки,
сладкоголосый Руссос на кассетах,
и яблони родительского сада,
и вермут, и Саган, и брюки-клеш,
и письма, те, что так и не отправил,
смешные, как глаза смешной девчонки,
сгоревшей с мужем в запертой «ГАЗели»,
набитой сумками таких же «челноков»,
и робкие рассветы, с каждым годом
похожие все чаще на закаты,
и те, немногие (обиженные мною),
кого по-настоящему любил...
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Все умерли: Наташа, Вера, Таня...
Как мне теперь просить у них прощенья,
как прошептать солеными губами,
«что жить они мне больше не дают»?.. 

* * *

Тлел закат сиреневый
В поле за бараками.
Соловьиным пением
На погосте Ржакином
Нас пугали сызмала.

(Наплывали сумерки.)

Каждый знал, что выйдут, мол,
На охоту жмурики...
И лишь бабка Толика
Как-то раз заплакала:
«Нет, мои соколики,  
Я видала всякого,  
Но из этой ямины
Никому не вылезти.
Соням, Раям, Хаимам
Никогда не вырасти.

...Ров дышал и пучился
Розовою пеною.
Гнали их, замученных,
Бесконечной сменою.
Полицаи бравые,
Наши все, советские,
Сапоги кровавые
Очищали веткою...»

(Вышли звезды на небо
Боязно, застенчиво.)

«...Говорить не надо бы
Мне об этом, птенчики...»
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* * * 

Прячу в детскую курточку мерзкую дрожь
У распоротой лезвием братской могилы.
Что там, в месиве липком, не сразу поймешь.
Тракторист побелел. Следом баба завыла.

В горле бился затравленной мышью комок,
Словно Соня из гетто, просился наружу.
Я хотел сделать шаг из толпы, и не мог,
Опустившись безжизненной торбою в лужу.

Конопатый пацан отразился в воде,
Потянувшись ладонью, отпрянул с опаской.
Губы молча кричали: «Мы живы? Мы где?» – 
Почерневшие, глиной забитые вязкой...

* * *

Свечой грошовой догорает Русь,
Куда не взглянешь – всюду пепелище.
По пустырям огонь голодный рыщет,
Стращая смердов: «Скоро я вернусь,

Вернусь войной, разором, мятежом,
Весенним палом, Костромой гулящей
И беспощадным красным петухом,
Что только притворился мирно спящим...»

* * *

Когда усталый за день дом
Баюкал осторожный: «бом-м-м!»
Все засыпало: фикус, печка,
Кастрюли, стулья, утюги,
Игрушки, мамины клубки,
За стенкой глупая овечка...

Летело все в тартарары:
Деревья белые, дворы
И огонек в настенной плошке...
Часы куда-то шли... чуть-чуть...
Не смея тишину спугнуть,
Обув сафьянные сапожки.
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Когда в снегу уснувший дом
Будил протяжный долгий: «бом-м-м!»
И брезжил свет в окне лиловом,
Я ждал, – откроет мама дверь:
«Мороз сегодня – сущий зверь!
Сыночек, прогуляем школу...»

* * *

Где-то
(Я даже знаю, где)
Лето
И туман по воде.
Вечен
«Дили-дон» за рекой.
Вечер.
Медуница. Покой.
Пламя
Розовеющих крыш.

«...Мама,
Почему ты молчишь?..»

ВРЕМЯ

Оно явилось ниоткуда:
Не объяснить и не понять,
Такое же Господне чудо,
Как грудь, что выпростала мать

Из пестрой кофты возле зыбки...
Потом тихонечко пошло,
Еще совсем несмело, хлипко,
Во двор, а позже – за село.

За годом год, за датой дата
Бежало, с каждым днем быстрей,
Как обреченные солдаты
На рев голодных батарей.

Порой стояло истуканом,
До боли закусив губу,
Порой, пошарив по карманам,
Роптало глухо на судьбу.
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А в этот раз его не стало:
Одеждой белою дразня,
Оно у койки потопталось,
Потом исчезло... Без меня.

* * *

Настенька, тростинка, недотрога...

Панцирных кроватей длинный ряд.

К дому бесконечную дорогу
Заметает желтый листопад.

Глухи доктора, крепки затворы.
Боль, – не пожелаешь и врагу:
Серые прожорливые воры
До утра копаются в мозгу.

В желтом доме желтые обои.
За спиной – крест накрест – рукава.
Темные глазницы вспухли гноем:
«Сколько можно корчить дурака?
Экая несносная персона! – 
Бязевый сосед впадает в раж, – 
Федору Михалычу резона
Не было писать такую блажь», – 
Дядя Ваня хищно скалит зубы,
Дядя Ваня здесь который год...

Князю Мышкину намеки эти грубы.
Ночь настанет, – он его убьет.

* * *

Год за годом смотрю бесконечную фильму
В переплете экрана, изъеденном гнилью,
Хоть пейзажи знакомы, герои известны
И поп-корном давиться, увы, неуместно...

Ведь бывают порой повороты в сюжете:
То потащат куда-то с венком дядю Петю,
То средь ясного дня громыхнет как из пушки,
Растеряет девчонка свои конопушки,
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Улыбаясь светло сквозь жемчужные нити
В пыльный маленький зал, где единственный зритель
Смотрит вниз, не дыша, обернувшийся в кокон.

Я бы «Оскара» дал всем создателям окон.

* * *

Ветер собирает листья в стаю,
Нанизав на шелковую нить.
Вы меня не любите, я знаю, – 
Разве можно мертвого любить?

Сиротеют ясени и клены,
Растеряв по свету дочерей.
Бесконечный, медленный, соленый
Льется дождь по мордам фонарей.

И скулит, скулит в ночи калитка,
Звякает какая-то херня.
Мраморная тихая улитка
Доползет к утру и до меня.

* * *

  Этот голос приходит...

  Н. Андреева

Весна, закат пастельный комкая,
Вспухает сумерками синими.
В моих руках – тетрадка тонкая
С неведомым далеким именем.

Поговорить? Или рассеянно
В руинах книжного Акрополя
Замуровать с картиной эллина – 
Безумного Теотокопули?

(О, эти лики удлиненные,
Глаза осенние, дождливые...
Хоть в рубище, хоть под короною, – 
Всё вьются гибкою оливою.)
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...И вот уже страницы кончились,
И ночь чернее сажи газовой.
А я тетрадь умбрийской вотчины
Прошу: «Еще, еще рассказывай!»

...Забытый сон котенком ластится
С потешной детскою докукою.
И голос мамы – в детском платьице – 
Меня над бездною баюкает.

НИКОГДА

Едва проснусь, потрогав пустоту,
Чтоб убедиться – я в своей кровати – 
Оно уже маячит на посту,
Как нянечка в застиранном халате.

Холодное, слепое «никогда»,
Пытаясь промычать людские звуки,
Уродцем обмирая от стыда,
Глазами просит взять его на руки.

На что ты мне, убогое дитя
С голодной слабоумною улыбкой,
Которое иль спьяну, иль шутя
Старуха положила мимо зыбки?

На что ты мне? Я знаю наперед,
Что никогда не приласкаю внуков,
Как не верну тот сумасшедший год – 
Короткий миг – за час перед разлукой,

Что сорняку засохшему нельзя
Услышать задыхающийся голос
И ощутить, ладонью вниз скользя,
Как переходит шелк в курчавый волос,

Что темный, беспощадный Божий бич
Не перестанет властвовать над нами,
Что ногти никогда уже не стричь
Полуслепой, почти прозрачной маме,

И никогда, ты слышишь, никогда
(О этот звук, томительный и древний)
Мне не запеть, как пели провода
В ненастный день за нашею деревней.
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