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ОБ АВТОРЕ

Владислав Адрианович Китик. Был моряком, 
мас тером, слесарем-судоремонтником, кочега-
ром, преподавателем. Последние годы — на жур-
налистской работе.

Стихи публиковались в местной прессе, кол-
лективном сборнике «Горизонт», журналах  
«Радуга», «Работница», «Смена», «Южное сия-
ние», литературных интернет-альманахах «Гос-
тиная ОРЛИта», «Дилижанс», «Палисадник». 

В 1990 году стал одним из трех авторов сбор-
ника «Встреча». Лауреат конкурса «Пушкинская 
осень». 

В 2012 году в издательстве «Астропринт»  
вышел самостоятельный сборник «Случайности 
и сов па денья». 

В 2015 году — сборник «Мечты и очевид-
ность». 

В 2017 году — сборник «Внутренний голос». 
В 2018 году — лауреат муниципальной пре-

мии им. Г. Паустовского. Дипломант конкурса на 
премию М. Кириенко-Волошина.

Член Национального союза писателей Украины, 
Национального союза журналистов Украины.
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СТИХИ  
ЗАВИСЯТ ОТ ДЫХАНЬЯ

Передо мной рукопись новой книги стихов 
поэта из Одессы Владислава Китика. Зимой он 
приезжал в Киев и презентовал в Национальном  
Союзе писателей Украины свой сборник «Вну-
тренний голос». Теперь готовая к изданию новая 
книга называется «Твое — с тобой». То есть все, 
что есть в человеке, и «его дорога на свою голго-
фу, и свой звездный час», — все ему дано нести до 
конца. 

Чтобы прочувствовать атмосферу стихов Вла-
дислава, их нужно читать неспешно, ощущая 
глубину и смысл каждой строки. Не только по-
тому, что он ориентируется на классические об-
разцы поэзии, которая, как знаем, «не терпит су-
еты». Но и потому, что в целом его стихи более 
всего соответствуют довольно редкой сегодня 
литературной традиции такой, как философская 
лирика. С ее вдумчивостью, стремлением к диа-
лектическим связям между явлениями, с ее необ-
ходимостью знать для себя, что и для  чего ты пи-
шешь. В. Китик не гонится за красным словцом, 
не пытается эпатировать вкусы или, наоборот, 
утомлять риторикой. Он стремится к ясности 
изложения, необходимой, чтобы кратчайшим пу-
тем донести свою лирическую идею до читателя, 

избавив его от решения шарад: что же автор 
имел в виду?

Отсюда внимание к слову, отделка строки, 
нередко доводящая ее до уровня афоризма. На-
пример, произвольная выборка таких отдельных 
строк: «Но нужно ли молиться за врага/ Из по-
бужденья мыслить по-библейски…», «Иль дым 
отечества не люб,/ Или отечество не то?..», «Что 
лучше: горе от ума/ Или от глупости беда?», 
«Подаришь мне воспоминанье,/ Чтоб оказа-
лась жизнь длинней…», «Отпуская, жизненные 
драмы/ Переходят в стадию бурлеска», «Взгляд 
изнутри меняет суть вещей,/ Как взгляд со сто-
роны на те же вещи…», «Постепенно ухудшается 
зренье./ Но становятся заметней детали…», «Мы 
дышим, стало быть, живем,/ Живем, а, значит, 
мыслим…», «Что говорит о милосердье/ Собаке 
брошенная кость?»…

Такими же неожиданными, но точны-
ми в своем выражении являются метафоры: 
«Склянки бьёт корабельное море…», «Уходит 
дождь, чтоб больше не вернуться…», «В звездном 
море до рассвета/ Бродят парусные ветры…», 
«Как восклицанье – луч на маяке», «Но, как 
нервные пальцы по крышке стола,/ Дождь по 
насту уже барабанит..», «Визитка двух веков — 
одесские дворы,/ То молчаливы, то сварливы… 
Но — добры!»,  «Хочу от преувеличений/ Уйти. 



Твоё — с тобой...Владислав Китик 98

Но словно образа,/ С обезображенных расте-
ний/ Глядят вишневые глаза».

Как «смысловик» по манере письма Владис-
лав заботится о том, чтобы образы перетекали 
один в другой, дополняя друг друга, были логи-
чески оправданы и органично вплетались в ткань 
стихотворения. Такое впечатление, что это его 
способ раскрывать себя. Он сам говорит, что для 
него цель творчества — самовыражение, же-
лание высказать себя, используя такое древнее 
средство общения, как слово. Этими откровения-
ми он и делится с читателем.   

Наверное, как  каждый одессит, выросший 
у моря, тем более сам в прошлом судовой меха-
ник, потом — судоремонтник, В. Китик не мог 
избежать «морской» темы. А после ухода с фло-
та и — «земной» темы, навеянной причерно-
морскими просторами. Некоторые стихи скла-
дываются на стыке двух стихий, рожденных 
притягательностью моря и хлебным духом бес-
крайних украинских степей.

Так же солнечно, грустно, шутливо, задумчиво 
описан в стихах его родной приморский город. 
А вот таким выглядит шумный торговый одес-
ский рынок:

…Ах, не проходите мимо

Лета, песен, мимо самых
Незначительных открытий,

Фактов, как шмели, упрямых,
И обманчивых событий,

Мимо радостей прогресса
В драных туфлях пилигрима.
Жизнь – корзинка с недовесом.
Но – не проходите мимо!

Конечно, кроме южного колорита, в сборни-
ке звучат и социальные мотивы. Но гражданское 
чувство не переходит ту грань, где начинается по-
литика. Реакция на происходящее в социуме — 
естественна для нормального человека. Удивляло 
бы, если б ее не было. И поскольку невозможно 
делать вид, будто ты не замечаешь то, что пере-
живает Украина сейчас, автор становится не 
только очевидцем, но невольно — и участником 
происходящих в стране событий. И потому впра-
ве давать им индивидуальную оценку, в данном 
случае — нравственную.  

Так подсказывает естественный ритм дыха-
ния, сопровождающий перемены настроения, 
спад или нарастание эмоций:  

Обязывает возраст по-другому
Смотреть на жизнь, и то, 
 что там, за гранью,
Предчувствовать.
 По случаю искомый
Размер стиха зависит от дыханья.
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Сильнее вдох, а выдох — дольше пауз,
А бденья чем длинней, тем плодотворней.

Стихи тоже пишутся в зависимости, а, лучше 
сказать, в соответствии с тем, как дышится поэту. 
Пусть такое мнение будет не бесспорно. Оставим 
это на суд читателей. Думается, книга новых сти-
хов проложит удивительную тропинку к сердцу 
каждого из них. Я в этом — уверен.

Виктор ЖЕНЧЕНКО,  
член Национального  

Союза писателей Украины,  
заслуженный деятель искусств Украины,  

лауреат литературных премий П. Г. Тычины  
и В. В. Сосюры

Весна рождается в сорочке
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* * *

Никто не представлял, не приставлял
Ко мне учителей, глядящих косо.
Я сам без их согласья выбирал
По предпочтенью своему, без спроса.

За то, что век стал золотым, и ямб
Надежней власти, действенней, чем пушки,
И пред свечою блекнут ватты ламп,
Спасибо, Александр Сергеич Пушкин,

За восприятье злобы дней сквозных
С иронией, умом определенной,
Но облеченной в незлобивый стих,
Всегда черед благодарить Вийона,

Всегда черед за образную суть
Предметов, стрел, кружков как вещих знаков,
За выдох, что освобождает грудь,
Благодарить Бориса Пастернака,

За то, что вольный город пережит
Сто раз, но светел, как весенний смайлик,
За то, что «примус лирики» горит,
Спасибо, взятый с полочки Михайлик,

И всем другим, кто рифме, как судьбе
Был верен без упрека и помарок!
… А, может, в чем и самому себе?
Но это тихо. В сторону. Ремаркой.

Ну, право, чем не повод: вообще
В глаза не видя гульденов и евро,
Искать очки, мечтая о борще
Наваристом и — втайне — о шедевре?

Спасибо всем в любом конце земли,
Кто были, но, уйдя и став далече
От нас, живущих, к счастью, не ушли,
Кто есть и будут, как бывают встречи.
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* * *

Живя в пространстве для меня ином, 
Бог говорит на языке земном,
Поскольку я небесный глас не слышу…

Слетает щебет с воробьиной крыши,
За дом мой просят образа в углу,
Скучая по домашнему теплу,
Вздыхает в трубах ветер по ночам.
Закончена работа черновая:
Мир сотворен. Я только повторяю
Названья, что уже даны вещам.
И без меня хватает дел у Бога,
Но я ищу, хоть не найду никак
Слова такие, сказанные так,
Чтобы явился повод к диалогу.

ПОРА…

Который час? Ответить — не готов:
Нет снега, а подснежники — на клумбах!
Настало время мартовских котов,
А то и взяться, наконец, за ум бы.

Вдоль неба, словно в цирковом антре,
Натянутой веревки лучик тонкий,
Уже соседка сушит во дворе
Знамена возрождения: пеленки.

Часы застыли… Так который час?
Недоуменно пожимал плечами
Вчерашний день. Выходит, в самый раз
Врасплох застать февральские печали.

Уже с зимой расстаться невтерпеж,
Как с налоговиками и врачами,
Воспринимать, как музыку, галдеж,
Затеянный залетными грачами,

И, в благодушье разомлев, как воск,
Накинуть наспех куртку-душегрейку,
И за покупкой выбраться в киоск,
Чтобы в будильник вставить батарейку.
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* * *

Сейчас блеснув, свети всегда
Над кромкой бытия,
Гори, гори, моя звезда.
А, может, — не моя.

Ты выше темных тополей
Восходишь. И тогда
Ты — символ.
 Значит, быть моей
Не сможешь никогда?

Парсеки вечной высоты — 
Неодолимый мост.
Но альфа и омега ты,
В скопленье прочих звезд.

Я жду прихода твоего, 
Чтоб вновь открылось мне,
Как прибывает волшебство
К затронутой струне,

Как ветру мыслится камыш,
И снегу — снегири.
О чем так долго ты молчишь?
Не отвечай — гори!

Однажды гляну из окна:
Небесный алфавит 
Простерт. 
 А та? Где та — одна?
Да вот она: парит!..
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* * *

Снова в сорочке родился апрель.
Дождь начинается нетерпеливый,
Дайте побыть хоть немного счастливым,
С линией жизни войти в параллель,
 

Не объясняя, какого рожна
Жду на кольце остановки конечной.
Дайте побыть хоть немного беспечным
И беззаботным: на то и весна!

Дождик задумался. Ветер затих.
Голос прорезался, бывший бесплотным.
Дайте побыть хоть немого свободным
От наваждений, от бредней чужих.

С детства привыкшему час торопить,
Мне на пути из камней преткновенья 
Дайте побыть со своим откровеньем,
Мной не рассказанным… Дайте побыть!

* * *

Вот женщина — она слегка бледна,
Ей так непросто отвергать участье
Из гордости. У звездного окна
Она застыла в ожиданье счастья.

И с тем (при взгляде на нее извне),
Что ничего нет дольше ожиданья,
Так просто согласиться.
 Или мне
Лишь кажется, что это — пониманье?

А той, другой, не нужно в поддавки
Играть с Фортуной, как пыталась прежде.
Любым увещеваньям вопреки
Она живет, доверившись надежде.

Что чаянья? Я список зачеркнул.
Но трезвый взгляд на вещи не вернулся,
Когда свои надежды обманул,
И сам в своих надеждах обманулся.

Теперь живу в кредит, как весь народ,
Не сыт общеньем, недоволен властью.
…Загадочная женщина идет
Навстречу, словно обещанье счастья.

При ней и море — синяя слеза,
Огромная, блестит, не высыхая.
И даль за ней — теряются глаза…
И я скажу ей!.. Что? Еще не знаю…
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* * *

Опять всю ночь летал… на самолете.
Как ученик, грассировал пропеллер,
И авиатор Уточкин не против
Послушать был, как в небе ветры пели.

Внизу деревья, крыши, телебашня…
А он смеется, наставляя вкратце:
— Поднявшись к облакам, парить не страшно,
Одной земли приходится бояться.

Она обманет уличным пленэром
И соблазнит дешевой распродажей…
Поверх голов лечу, «поверх барьеров»,
Пока в песок не врылся фюзеляжем.

Вот каково под запахи фаст-фуда
И шум попсы кружиться отрешенно,
И пахтать высь, соскучившись по чуду,
Над чистым полем… гравитационным,

И от окна, где свет луны бесплотный,
Путь до стены отмеривать шагами,
Теперь платя бессонницей нелетной
За ощущенье почвы под ногами.

… Чиню крыло, не сладив с управленьем,
И в новом сне преодолеть желаю
И даль твою и силу притяженья, —
И всякий раз не преодолеваю.

* * *

В звездном море до рассвета
Бродят парусные ветры,
Свищут, ищут до утра
Стакселя и кливера.
А с восходом, а с рассветом
Дуют солнечные ветры,
И в полете им видна
Дна живая глубина.

Потому не виноваты 
В неизменности — пассаты,
В переменчивости — бризы,
Завитой циклон — в дождях,
Им простительны капризы,
Кувырки � на площадях,
И сакральная игра
В паруса и флюгера.
 
Между небом и землей
Веет ветер золотой, — 
Между облаком и морем,
Между мною и тобой:
Я кричу — мне эхо вторит,
Листья осени дрожат.
Мы два полюса потока,
Две несхожести — и только!
Атмосферный перепад…
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* * *

От жажды скупы суховеи,
Призывны долгие дожди,
Надень мне ладанку на шею.
Меня в дорогу проводи.

Как время — это измененья
Пространства и его кругов,
Так сохранится в нем движенье
Твоей руки, моих шагов.

Лишь ты в пути без расстоянья
И счета календарных дней
Подаришь мне воспоминанье,
Чтоб оказалась жизнь длинней.

* * *

Шаг да шаг. Асфальт щербатый
Остывает понемногу.
Красным кирпичо�м заката 
Вечер вымостил дорогу.

Земляникой тронул губы,
Обагрил морскую пену,
Сполз по водосточным трубам,
Корпусов базарных стены

Вспыхнув, превратил во фреску
С нимбом августовской тыквы.
Я зажмурился от блеска.
А когда глаза привыкли

К вечеру, погасли блики.
И закаты жизнь считает.
Запах спелой земляники,
Слышный исподволь, — не тает.
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ВЕСНА

Вот и легче становится день
На подъем, и расходятся тучи.
Невзначай осеняет сирень
Крестным знаменьем сорную кучу.

И тюльпаны под цокот сорок 
Пьют из шланга проточную воду,
И петрушки торчит черенок,
Как придворный тотем огорода.

Что взошло, то увянет опять.
Но природа — письмо без помарок:
Хочешь с почтой весну получать? 
Неожиданность ждать, как подарок?

И луну, наподобье гроша,
Запускать в потолок поднебесный?
А на что отзовется душа.
Ей самой наперед неизвестно.

Чудо в том, чтобы не позабыть,
Ни себя, ни сучка заковыку,
Чтоб успеть этот день полюбить,
Не успев к переменам привыкнуть.

Волшебство — это пальцев щелчок.
Став известием, в нашей гостиной
С печки слез и снует паучок,
Заплетает лучи в паутину.

* * *

Уже сто раз прощались и мирились,
И замирали на краю вражды,
И с ней смирившись, сотню раз дивились,
Как хрупок мир в предчувствии беды.

Отвергнув знаки на дорогах жизни, 
Стремясь друг к другу, избегали встреч.
И оглушала в этом алогизме
Седых дождей ноябрьская картечь.

Две доли, как две стороны у тракта,
И кочевой свободы торжество.
Но нужно было выдержать характер,
Превозмогая странности его,

И наполнять надеждой новолунье,
Что в узелках связующая нить
Закончится, 
 и медлить накануне 
Того, что может и не может быть.
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* * *

Дождь — на лужах кипят пузыри.
Ждали сушь… 
Но прогнозы прощаются,
Меркнут в крестиках календари,
Дни приходят, а счастье — случается.

Самобытность мгновений таких
Собирать интересно пока еще,
Словно вечность просторов морских
По песчинке, по капле, по камешку,

Словно время считать по шагам, 
И по улицам, вместе исхоженным,
Книгу жизни читать по слогам,
Где любимые главы заложены.

* * *

…И снова мы на разных берегах.
Но есть мосты!
Нас примиряя в спорах,
Они стоят на каменных быках,
Или гудят на арочных опорах.

А есть еще мосты, что никому
Не видимы. Их заживо сжигают
И оставляют в пепле и дыму,
Когда, спеша, от прошлого сбегают.

Но память выметает из углов
Клочки то писем, то цитат блокнотных,
Чтоб возвратить к переоценке слов,
Мотивов и путей бесповоротных.

По истеченью многих лет подряд
Поймешь у края бездны золотушной,
Мосты, как рукописи, не горят,
Лишь тают, словно поцелуй воздушный.
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* * *

Две перспективы: много и… не много.
В две разных стороны � бредут трамваи.
Но кто измерит дальнюю дорогу,
Когда она, в основе, — кольцевая?

Запомним в знак прощанья остановку.
Туманы с моря: поберечь бы сердце.
В окно взглянула, помахав неловко.
А вскоре мой вагон захлопнул дверцы.

Пока!.. Прости за недоразуменье.
Не принимай размолвку за разлуку.
Вот так и едем в разных направленьях,
А, в сущности, все по тому же кругу.

* * *

Небесный отлив зеленей
На вестничьих перьях сорочьих.
И близость весны все видней
Из окон, заклеенных скотчем.

Рассеянный гнездами март
Настолько наполнен харизмой,
Что входишь во вкус и азарт
Летучих его афоризмов.

Он с первым трамваем встает,
И пенки с рассвета снимает,
И чистит ковер-самолет,
И стереотипы ломает.

И разве не радостен плач,
Что хлопнула фея в ладоши,
И утром магический плащ
Вновь сделался платьем в горошек?
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* * *

Как восклицанье — луч на маяке,
И башня — как воздетый к небу палец.
На мостике любой морской скиталец
С ним говорит на общем языке,
То звуковых, то световых сигналов,
То лоции обещанных причалов,
Что в будущем. И столь же — вдалеке.

Был яркий день, и легкий катер бел,
Июльский полдень щурился на пристань,
На готику грузоподъемных стрел.
И я сродни заправскому туристу,
Не только облик твой запечатлел, 
Но, кажется, и возглас удивленья.
Мой объектив остановил мгновенье.

Маяк сквозь дырку круглую глядел
От бублика спасательного круга.

Нет маяков, похожих друг на друга
Не только формой, — каждому дано 
Иметь лишь им присущее свеченье. 
И это братство объединено
Обетом: всем светить без исключенья.

Свети и ты. Я буду здесь, пока,
Как прежде, не притянется рука
К руке. 
 У моря жду погоды
Под долгое мычанье маяка,
Под медленно клубящиеся годы.
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* * *

Серебрится лужица,
Блещет чайной ложечкой.
Что сейчас получится,
То потом не сложится.

Свищет над распутицей
Ласточка-бездомница. 
Было — не забудется.
Будет — не запомнится.

В понедельник, в среду ли
Непогода охала…
Все не так, как следует,
Все вокруг да около.

* * *

Пройди тропой и не сойди с тропы,
Услышь толчки неугомонной крови,
Найди врага, достойного борьбы,
И стань с его достоинствами вровень.

И поступай не для, а вопреки,
Забей хитами баховскую фугу.
Забыв ребячьи игры в поддавки,
Найдешь врага и потеряешь друга.

И жить начнешь в расчетливой вражде,
И строить речь, подобно афоризму,
И подниматься над собой в беде.
И расширять победами харизму,

Сжигать печаль в мистическом огне…
И плохо спать, не ведая блаженства.
А друг твой будет, молча, в стороне
Тебе желать добра и совершенства.
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* * *

Раньше ночь будили телеграммы,
А теперь пронзают СМС-ки.
Отпуская, жизненные драмы 
Переходят в стадию бурлеска. 

Птичий рынок выбьет свой целковый, 
И к тебе не далеко, не близко
По-старинке — с голубем почтовым
Полетит последняя записка.

Легок взлет — важнее продолженье.
Есть письмо — а есть к нему постскриптум!
Мой посланник, улучи мгновенье 
В вихрях между Сциллой и Харибдой.

Ты в ладонях был еще послушным,
А, взлетев, пропал иголкой в стоге,
Мой почтарь, мой поцелуй воздушный,
От предчувствий сбившийся с дороги.

* * *

Как хорошо, когда не нужно ждать
И догонять скупой гудок вагона,
Или, потупясь на порог, стоять
У двери с безответным домофоном.

Вновь голову приятно остужать
Сознанием прихлынувшей свободы.
Не в благодарность мне, но в благодать
Прилив тепла с весенним переводом

Часов — на времена иных кровей.
Садится дятел тополю на плечи,
Простукивает легкие ветвей, 
И древо жизни от недуга лечит.

Теперь тебе не нужно выяснять
В тревоге женской, что же будет после,
Как мне в чужие дали уезжать,
Чтоб там забыться, сделалось без пользы.
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* * *

Любовь была одним желанием
Любви. 
Ушла!.. Но обманула ли? —
Скорее только ожидания,
Которые вдвоем придумали.

И растворились в отдалении 
Закат, в окне багрянцем пышущий,
Забытые ночные бдения
Под щелканье машинки пишущей.

Ледышек падали горошины
С карнизов, словно сумасшедшие.
И были снегом запорошены
Следы случайного пришествия.

Снуют синицы возле булочной. 
Что ждет за хлопьями летящими?
Но все, чего желаешь в будущем,
Не отменяет настоящего.

* * *

Воспоминания остыли.
И вешалки в шкафу пустые:
Ни платьев праздничных, ни блузки,
В которой ты ходила в Русский
Театр…
 Что нам чужие роли?
Лежат с оторванным контролем
На секретере два билета,
И пряный оберег букета
Со Спаса в глечике  пылится.
Раскрыт на 102-й странице
Вийон, оставленный в передней.
Как он, я знаю слухи, сплетни,
Но только не себя. 
Над книжкой
С остатками сошлись излишки.  
Остынет дом от листопада,
И свежесть принесет прохлада.
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* * *

Стань, наконец, забытой и чужой,
Как стала отдаленной и замужней.
Наяривает солнце, блещут лужи,
Весна взлетает утренним чижом.

Ушедшее удерживать не нужно,
Как помнить то, что следует забыть,
Как в шахматы играть с самим собою,
Чтобы, расставив деревяшки к бою,
Хоть так, хоть так, но в выигрыше быть.

…Но легче возражать, чем согласиться.
Стань талым снегом, вырванной страницей,
Стань, как хочу, забытой и чужой.
Весна не может петь одним чижом, — 
Со щебетом решает птичье вече,
Что нет у нас и повода для встречи.

И мне в ответ на холод ожиданья
Приятно грызть сосульку на ходу.
Совпало здравомыслие с желаньем,
Но пониманье с чувством не в ладу.
Хочу не ждать, но жду… но жду… но… жду

* * *

Расстоянья кривулины.
Электричка прокурена,
Все огни — уходящие.
 
Есть одно настоящее,
Разделенное стансами.

Вдруг выходишь на станции.
Чуть морозцем прихваченной,
Лишь тебе предназначенной.

…Чтоб увиделась рядышком
Прежней, — суженой-ряженой,

Где костер был черешневый.
…Ты Снегурочкой вешнею
В синеве пролетающей
Показалась нетающей.
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14 МАРТА

Холодным мраморным надгробьем
Лежат последние снега,
Сугроб взирает исподлобья
На солнце, будто на врага.

И от тепла изнемогая,
Он роль Снегурочки лесной,
Как боль свою, воспринимает
Горбатой старческой спиной.

Но улицей идет Явдоха,
И сыплет под ноги дождем,
С лукавым взглядом скомороха 
Перевернув прогноз вверх дном.

Мимозы полную корзину
Она проносит под зонтом,
Печаль, что обещали зимы,
Легко оставив на потом.

И ценности иного толка
Несет весенняя вода:
Нам расставаться ненадолго,
Тем более — не навсегда.

В день разногласья двух сезонов
Так хочешь этой верой жить,
Что и один глоток озона
Способен голову вскружить.

* * *

Апрель проснулся, встав не с той ноги,
Взгляд из окна — не дальше горизонта,
И найден повод, чтоб, войдя в долги,
По локти влезть в превратности ремонта.

Дом приобрел значенье мастерской.
И, сохранив снаружи неприметность,
Внес в настроенье видимый покой,
А в умозренье — вескую предметность.

Пыль. Беспорядок. Гулкий стук в торцы 
Брусков. Неудовольствие соседей.
Но — час равнять углы, сводя концы,
Житейских драм и ломаных комедий.

Дом потерял лицо, он — как ничей.
Вот покидают свой приют бетонный 
Еще живые призраки вещей:
Заколок, лент, коробочек, флаконов,

Что наполняли прежний обиход.
А вдруг, — хотя надеяться не надо, — 
Хозяйка их опять сюда войдет,
Заговорит, коснется, сядет рядом,

Пошутит: «Ба�льмонт все же не Бальмо �нт».
Акценты нас меняют в большей мере,
Чем предпочтенья… 
 На душе — ремонт.
Грунтуются, как холст, входные двери…



43Весна рождается в сорочкеТвоё — с тобой...42

* * *

Закрой окно, метель и так слышна, — 
В ней нечто есть от скрипки и гобоя.
Так — у Вивальди!.. 
 Что творить с тобою
Способна только музыка одна!

Наполнись!.. Есть у каждого из нас
Свой слух, свои излюбленные строфы!
У каждого дорога на голгофу
Своя, — не проглядеть бы звездный час.

Но нам ли ведать, что предрешено?
Вновь лето пахнет медом разнотравья.
Вдали от грома славы и бесславья
Навстречу тишине раскрой окно.

Что есть внутри, то видится вовне.
Бесценное мучительно в цене,
От лип окрестных дует ветер клейкий,
И звезды на небесном полотне
Раскладывает ночь-золотошвейка.

* * *

Монастыри любить — удел не многих:
Железный век — и здесь, под кровлей ржавой.
В пути ты странница, твои дороги
Пройдут русалочьей землей Полтавы.

Церквушек утренних взирают репы
На рать небесную — ворон с грачами.
Там, словно прошлое, менять нелепо
Прогнозы чаяний и обещаний.

Пустые хлопоты, пустые траты, — 
От них ли прятаться по кельям темным?
Как бричка Гоголя на вольном тракте,
Душа-паломница всегда бездомна.

…Уже ты в поезде. По шторкам трепет.
Печаль приличествует желтой теме.
Крушенье осени. Какой Асклепий
Излечит лучшую из эпидемий?

Даль перекатная — синь купороса.
Ее бы скомкать и очнуться там бы,
Где бьют чечеточку в степи колеса,
И чуть покашливает гулкий тамбур.
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* * *

На танцплощадке тишина,
На ветках в опустевшем парке
Звезда зависла и видна,
Как дымный фитилек огарка.
 
Под листопадной хворью туч
Ограды завиток закручен
Восьмеркой, как скрипичный ключ,
В преддверье музыки летучей.

Ночь. Пряный холод хризантем,
Порывы бриза в ритме сердца
Как неразгаданный тотем
Его вибрирующих терций,

Как даль, где будущего дрожь
Неярка в первом приближенье…
Ты неожиданности ждешь,
Смешав тревогу с нетерпеньем.

Оно, родившись из простых
Семян сомнений и надежды,
Влечет. Уже и след простыл
Недавней робости. Но где ж ты,

Раскатистая россыпь слов?
Искрится осени огниво,
Не просветив, что ты готов
Так жить и жить без перерыва,

Доколе движемся вдвоем
С тобою по�д руку по кругу,
Еще не ведая о том,
Кем мы приходимся друг другу.
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* * *

Пережив обиды, можно убедиться,
Что прощение подобно пониманью.
Дворик дремлет, как нахохленная птица,
И луна огромна, как воспоминанье.

Ночь нема�. Пластична тени пантомима.
Молча хмурятся оббитые пороги.
Мир все тот же: что несешь — переносимо,
От чего ушел, к тому придешь в итоге.
 
Круг закончится — начнется жизнь иная,
Будет новый гороскоп на небосклоне.
Я пойму тебя и в будущем узнаю,
По дыханью, по касанию ладони.

ТАМОЖЕННАЯ ПЛОЩАДЬ

Давай устроим праздник: я и ты!
Здесь, где стоим, у пристани чумазой,
Где охраняют от дурного глаза
Мешки и бочки, чайки и цветы
У памятника бравому матросу,
Где дворик украшают абрикосы,
И где душа не терпит пустоты.
Пусть горек пир в чумные времена
Сегодня — праздник! Значит, все возможно.
На то и помнит бывшая таможня
Не пошлинный побор, а вкус вина. 
Под круглыми часами гулкий порт
Здесь помнит, как мужей встречали жены,
И праздник встреч самопровозглашенный 
Гудками осенял Эвксинский Понт.
Наш праздник, — он отличен от других
Он сокровенный, значит, настоящий.
Так ждущий новостей почтовый ящик
Вблизи подъезда терпелив и тих.
Закон любви — он прочим не чета.
Все флаги мира южный бриз полощет,
И, глядя в небо, каменная площадь
До слез, до боли солнцем залита.
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* * *  

День ангела. Некстати хлопнул ставень.
Зачем-то руки возложил на плечи
Закат. 
 Тревоги тайнами не лечат.
Но гость на память мне перо оставил,
Наверно, чтобы мне писалось легче.

А, может, это просто дрон армейский,
А, может, только мой досужий бред?
Спросил бы — и услышал бы ответ!
Но я ни в зуб ногой по-арамейски.

Нет, вроде ангел… видно по движеньям,
Хоть угловатым, но довольно легким.
Я что: его земное отраженье?
Зачем сидит он, как подбитый летчик?

И жадно пьет из банки молоко,
Вдевает нить в игольное ушко
И, прикусив язык, штаны латает.
Он пусть не быстро и не высоко,
Не далеко, а все-таки летает.

ЗИМНИЕ ЧЕРЕМУШКИ

Снег мельтешит… не так ли в точности,
Стиль позаимствовав у дождика,
Представить город многоточьями
Брались французские художники?

А здесь безденежным мечтателям
Не так ли на Париж похожею
Способна с шармом подсознательным
Предстать Одесса непогожая?

Какой Париж!.. Поет поземушка,
Мороз щекой небритой колется.
По край засыпаны Черемушки, — 
В снегах бетонная околица.

Горошины по стеклам катятся,
Теплом в «хрущевках» окна светятся,
Разбросанные так, что кажутся,
Созвездием Большой Медведицы.
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…ОДИН ИЗ ДНЕЙ

Минуты меняют свой облик,
Подспудно веля не сдаваться
В исканьях, каким будет отклик
На таинство их мотиваций. 

От высокомерья — победы,
От чуждых забот — передряга,
И зодиакальным полпредом
От Года Собаки — дворняга,

От ветра — затишье квартала.
В грамматике присланных знаков
Ему разобраться пристало…
В глазах своих неодинаков,

Растерян он, словно — не в теме.
И память руками разводит.
В итоге останется время,
В которое люди уходят,

Любить уже не обещая
Все то, что они не сумели
Принять, — от излишней печали, —
Достичь, — от ненужности цели.

УТРЕННЕЕ

Будет привычной в окне синева,
Словно домашняя утварь.
Солнечно в небе трепещет листва
И начинается утро.

И выясняется, кто виноват,
Что портачи напороли,
И для чего второпях, невпопад 
Пишутся новые роли.
 
Я бы тебя у парадного ждал,
Рядом с вальяжными львами,
И вдохновлял ожиданьем квартал,
Листья смешав со словами.

И превращал отдаленье в близь, 
Шагом умерив дорогу,
Чтоб наши тайные мысли вплелись
В легкую ткань диалога.

Но обстоятельства, словно вердикт
Звезд на кругу зодиака.
Ты лишь в мечты мои можешь уйти
От несчастливого брака.



53Весна рождается в сорочкеТвоё — с тобой...52

Время течет наподобье реки,
Вдоль берегов «или — или».
Плыть к одному из них прочь от тоски —
В правилах вольного стиля.
 
Холодно. Дрожь. Опускается ртуть.
Сны прерывает будильник.
Тщетно пытается ветер задуть
Осени медный светильник.

* * *

Ветры тоже, как люди, дружат,
Избегают и слез, и злости,
Огибают углы и лужи,
Забегают друг другу в гости.

И приносят друг другу подарки,
И не ищут лишних оказий,
И, как в танце, сливаются жарко
В вихре на Каролино-Бугазе.

И прощаются под софорой,
Не нарушив мир ни на йоту.
Пахнет море степным простором,
Пахнет степь черноморским йодом.

Недоверие в разговоре ли 
Навлекало прилив печали? 
Может быть, слишком долго спорили
И от споров своих устали?

Ворошить былое не велено,
А безветрие дело благое.
Тишина по травам расстелена,
И туманом море забелено, -
Штиль да гладь. 
…Никакого покоя.
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КИНБУРНСКАЯ КОСА

1.

Раскинулась песчаная коса.
Трава, дрова,
 и белая коза
Взирает на просевшие ворота.
Хозяину, как видно, неохота
Их поправлять, 
 а спелая лоза
Уже манит его воображенье.
Не так от жажды, как от нетерпенья
Он слышит, как нестройный ветерок,
Дразня, доносит Бахуса икоту
Вполне самодовольную.
 Да что там!
Глядишь, — и в кадке заиграет сок,
Потом сосед попотчует соседа,
И все село отпустит тормоза.
… А я на следующий день уеду.

Жует и блеет о своем коза,
И виновато косится коса
На церковь, где, взывая к небесам,
Высокий лоб крестил Суворов сам,
Молясь о том, чтобы отбить Очаков.
Зачин один, исход — не одинаков.

И я там был, и видел ту лозу,
И заходил в кирпичную молельню.

Вино, коза мне в общем параллельны.
А вот невольно обронил слезу.

2.

Пейзаж однообразнее, чем зной,
Причал затоптан ржавыми летами.
В лиман отходит катер, как хмельной,
Покачиваясь круглыми бортами.

Дразня воображенье, на песке
Голыш сверкает камнем философским.
Отходит катер… Скоро вдалеке
Сольется с небом хуторок Покровский.

Чтобы прожить без будничной тоски,
В нем не гостить бы нужно, а родиться.
Здесь говорит вода, а гул доски
Под ветром близок пенью половицы,

И свет рассыпан шляпками гвоздей,
И коврик — атавизм благополучья
С аляповатой парой лебедей
Хоть выцветших, но так же неразлучных.
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Взгляд изнутри меняет суть вещей,
Как взгляд со стороны на те же вещи.
С прощанием печалимся… Зачем?
Ведь жалуясь, лишь на судьбу клевещем.

Коса, и лес, и хутор в стороне
Как мимолетный призрак постоянства
Отходят, оставаясь лишь во мне, 
Там, где хранятся время и пространство.

* * *

Ну что б не жить, по небесам скользя,
Не возлежать на облачных перинах?
Но нам единым целым стать нельзя,
Как двум несовместимым половинам. 

Что б не дойти до старости вдвоем,
Дрожа, как два счастливца старосветских
Над общностью своей, с таким трудом
Сложившейся из представлений детских? 

Или подобно мартовским грачам
Что б не вернуться к раннему началу?
Я вскакиваю, все еще крича,
В беспамятстве: «Пожалуйста, пожалу…»

Закрою вновь глаза: и вот ты здесь!
Зажжем светильник… Хочешь, сложим песню?
И сколько до зари еще, Бог весть,
Шептать во тьме: «Ах, если бы, ах, если б…»?
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* * *

Каждой пыльной стекляшкой без спроса
Отразили весну витражи.
Режут серое небо стрижи,
Во дворах расцвели абрикосы.
Сходят с рельсов трамвайные трели. 

…Год не виделись?
 Или неделю?

С чувством ортодоксальности город
Встретил март. Демократия. Холод.
Знобко. Пасмурно. Авиарейсы
Отменили. Гриппует вокзал.
Заблудившимся счастьем еврейским
Наполняются улиц глаза.

Мне хотя бы коснуться руки
Этой женщины. 
 Все — априори.

Склянки бьет корабельное море.
Абрикосов летят лепестки.

* * *

Оле Китик

Графика ночи исполнена сажей,
Дремлют такси, и трамваи, зевая,
Замерли. Им не мерещатся даже
Хвоя Курляндии, порт Лиепая,
Не замерзающий в мягкие зимы,
Любящий капли считать дождевые.
Мне посетить его необходимо
Только впервые. 
 Там, как впервые,
Звонко обрадуется мостовая,
Встрече, которой не ждали и сами
На неизвестном углу под часами…
В паранормальных мирах Лиепаи
Даты со стрелками сходятся верно 
С моря янтарные ветры — печальны.
Несовпадения закономерны, 
А совпадения парадоксальны.
Есть расстоянье, но нет равновесья,
Я как с шестом по канату ступаю, —
Сосны над нами вросли в поднебесье. 
Сон продолжается. Баюшки-баю.
Улица встречи останется мнимой,
Облаком серым, рассеянным взглядом
И бессловесная, как пантомима,
Молча докажет, что лучшее — рядом.
Северной логике дальнего края. 
Я уступаю. Я уступаю…
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* * *

Разве мало весны 
 с переменами ежеминутными?
Ну, куда ты? Зачем? 
 Или плохо тебе на земле?
Я потом научусь возводить 
 купола парашютные, —
Ты возьми в полнолунье 
 с собой полетать на метле.

Вечный гуманитарий, сегодня 
 я воздухоплаватель.
Свесив ноги, сижу и к тебе 
 прижимаюсь плечом.
Я склонился над городом, 
 словно алхимик над сплавами.
Счастье — миг откровенья, 
 когда тебе все нипочем.

А теперь не хожу я по улицам, 
 вместе исхоженным.
После мягкой посадки 
 мы странствуем по одному.
Спецэффекты — обман. 
 Мужику в небеса не положено.
Розу вешних ветров больше 
 я не дарю никому.

Буду книги читать и лепить 
 по субботам вареники,
«Телек» переключу с мелодрам 
 на другое кино.
И ко сну отойду, покружив 
 по квартире на венике,
Перед этим плотнее от неба 
 зашторив окно.

А тебе принесу средство 
 передвижения новое
Не на праздник, не к дате, а так… 
 чтоб на душу легло:
Тонких прутьев охапку и легкое 
 древко кленовое,
Чтобы править на облако 
 было не так тяжело.
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* * *

Наконец-то, весна, как шаги невпопад,
Как по-детски надутые губы.
Но грачиными гло �тками в небо кричат
Далей иерихонские трубы.

Снегом обескураженный из-за угла
Март выглядывает, время тянет.
Но, как нервные пальцы по крышке стола,
Дождь по насту уже барабанит.

Он всего лишь недолгая мо�крядь, пустяк,
От зимы сумасбродной — подарок,
И намек, что и ты засиделся в гостях,
Размечтавшись про жизнь без помарок.

Ах, спасительный труд забывать феврали!
Так же трудно снимаются маски,
Как с лица заскучавшей по солнцу земли
Застаревшая снежная масса.

И не нужно жалеть, что уйдет этот бред,
Эти страсти. А вот ведь: жалею…
Просто прошлое с таяньем сходит на нет, 
А укор свой — чужих тяжелее.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЧАТЫР-ДАГ

1.

Клубился можжевеловый восход,
Был сокровенный смысл от заморочки
Отличен тем, что двигаться вперед — 
Как подниматься к небу в одиночку.

Меня тропа держала на весу.
Был объектив до впечатлений жадный.
Ладонями с травы собрав росу,
Я утолял прихлынувшую жажду.

По кварцу каждый шаг — ступень теперь
На своенравном склоне Чатыр-Дага.
Что выбирал, то вынужден терпеть,
Как слух — шумы, как словеса — бумага.

С вершины мне открыла высота
Морскую гладь и облака виденье,
Где двух стихий граничная черта -
Одни лишь точки соприкосновенья.

Одни лишь камни твоего пути
Способны ног натруженных коснуться.
Прощаясь, я хотел сказать: «Прости».
Прости, чтоб легче было оглянуться,
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И сочетать две жизни: здесь и там…
Что изменить гармония не может,
То парадокс расставит по местам.
А дальше — как Бог на� душу положит.

2. 

Гора подперла небосклон,
Всё сочетая в одночасье: 
Гармонию былых времен,
Прекрасный вымысел о счастье,
Свободы сладкий приворот,
Мощь, затаившую угрозу.
Лозе в долинах снятся гроздья.
Вершине — снег и талый лед.
Ее хотелось ревновать,
И покорять, и покоряться, 
Обнять, как женщину, объять,
Чтоб никогда не расставаться,
На уровне парящих птиц 
Знать, что любовь неприхотлива
И переносит молчаливо
Удушье созданных границ.
И потому непостижим
Настрой лирического марта,
Что вне координат и карты
Мы вечности принадлежим.

Всё,как есть, на земле…
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* * *

День угасает, но случайный штрих
Запомнится. Стекая с кромки блюдца,
Слабеет блик. Медлителен и тих
Уходит дождь, чтоб больше не вернуться.

Так луковка при чистке шелухи
Сойдет на нет, за слоем слой теряя.
Так потускнеют давние стихи,
Для новых слов места освобождая.

Но отдан долг — и закрома пусты
И лица, не привлекшие вниманья, 
Теряются. И остаешься ты,
Не так зубрить азы существованья,

Как просто каждым вдохом дорожить.
Бесстыдно принцип вечности воруя, 
Ты с каждым разом выбираешь жизнь,
Не зная даже наперед — какую.

* * *

Упрямый поезд искры мечет,
И дальняя дорога лечит
Движеньем. И толкает в бок.
И все, что я, — собой не понят, — 
Забуду, то дорога вспомнит,
Связав походный узелок.

Я еду к бабушке в деревню.
Вокзал. Полночные деревья.
Скрипит арба под стать смычку.
Благого детства эпизоды…
Дыханье внутренней свободы…
Забава подражать сверчку…

Беспечно, как отроковица,
Считает перышки синица,
И песнопения лоза
Рождает: все твое — с тобою!
Пусть будут сердца перебои,
Любви не вымолит слеза,

Впадешь и в милость, и в немилость.
Но что еще бы ни случилось
И чем бы в первое число
Ни удивил почтовый ящик,
Свое, считая настоящим,
Нести не так уж тяжело.
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Пусть жизнь итоговой чертою
Пересечет.
 Все нажитое
Пребудет и за ней с тобой.
И даже время не отнимет
Тебе доверенное имя,
Однажды данное судьбой.

* * *

Волей осени расставлены точки.
Только с нею можно так. Только с нею…
Как в тумане, расплываются строчки,
Но зато, что между строчек, — виднее.

Рассмотреть подробней мир бесконвойный, — 
Не случилось? 
 Может быть, и не надо!
Все равно перед окном беспокойно
Листопады шелестят. Листопады…

И того преобладает значенье,
Что сказали. И о чем — не сказали.
Постепенно ухудшается зренье.
Но становятся заметней детали.
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* * *

Гусиной кожей дымная река
Покроется уже, наверно, вскоре.
И сон ее глубок, и глубока
Ее печаль, впадающая в море,

Что вдаль течет не для, а вопреки,
И расставляет вечные загадки.
Недаром жизнь — подобие реки,
Что день за днем меняет без оглядки.

Уже не быт, а бытность дорога,
Хоть приближает к тени залетейской.
Но нужно ли молиться за врага
Из побужденья мыслить по-библейски?

И впечатленья в памяти копить,
Что порождают внутренние войны?
И, проникаясь жалостью, любить
То, что земной любови недостойно?

Должна ли быть дорога по стопе?
Но если круг ограничений четок,
В тюрьме, монастыре или в себе
Ты заключен, — я не люблю решеток.

Вопрос важней ответа иногда…
И не преодолеть законы жанра.
У ног струится зрелая вода,
Не утолив ни голода, ни жажды.

* * *

По серым рельсам облако скользит
За электричкой, укатившей с воем.
Глядит чердак в окошко слуховое,
Как вянет виноград. И скучный вид
Приобретает дачная округа.
Качаясь, на одной петле висит
Калитка. И теплом не веет с юга.
Неужто осень?
…Если и пора,
Минуй меня, славянская хандра!
А от нее всего полезней чтенье.
Считая слово лучшим чудом света,
Я рад ему, как Лазарь воскресенью.

На стенах блекнут ночи силуэты.
Прямоугольник вечности в окне,
Где желтый лист приклеен, как горчичник.
Вороний грай собрался на мальчишник.
Неужто осень?
…Только не во мне!
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РЕГАТА

Мы ловим ветер легкого крыла,
Сквозь паруса просвечивает пламя,
И солнце делит небо с куполами,
И яхта держит курс на купола.
Там ко�локола медная заря,
И холостой покой монастыря,
И голос каждой новой встречи свеж,
Манит своей загадочностью нежность…
Но пляшет буй, как знаковый рубеж!
Его преодоленье — неизбежность. 

В борьбе за приз не перегнуть бы палку:
Все выше волны, все острее крен,
Уже доходит море до колен, —
Не в небыль погрузиться — жизни жалко.

На миг исчезло время для сознанья.
И вот у невозможного за гранью
Повисла, как матросская серьга,
Над нами чайка. Купола погасли.
Мы ловим ветер!
 Перемена галса, — 
И — от кормы уходят берега…

ВОЛК

Спят медведи, спит слониха,
Тишина смежает веки.
В зоопарке ночью тихо,
Как в живой библиотеке.

Сторож, спящий на кушетке,
Дверцу с пьяных глаз не запер.
Серый волк у края клетки
Встал… Ощерился и замер.

Степь мелькнула, как виденье,
Волчьих ягод привкус горький.
Весь простор его владенья — 
Два прыжка до переборки.

Да, ограниченья бесят,
Как в одном диапазоне 
И сердцебиенье бегства,
И ознобный жар погони.

Волк всю ночь стоял у входа,
Подвывая, как от боли:
То, что в клетке, — то свобода,
Что за клеткой — то неволя.
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ВЕСЕННИЙ ГОРОД

Пахнут улицы дождем,
Серебро скользит по черни
В тусклом городе вечернем, 
В гулком городе ночном,
В утреннем, еще пустом,
Тихом, словно безымянном,
Все равно не постоянном
В чувствах. Все равно, — родном,
Огорошенном грозой…
Все равно необходимом,
Даже если нелюдимым 
Он покажется порой.
Смотрит в окна до зари
Май глазами звездочета.
Только главная работа
Совершается внутри.
Засучивши рукава,
До конца себя не зная,
Он живет, всерьез играя,
То в понятья, то в слова,
Как ребенок. Так и есть! 
Все равно нетерпеливо
Поднялась волна залива,
Чтоб с разбега в душу влезть.

* * *

Потомственному жнецу  
Виктору Женченко

Красный август под уздцы
Взял коней… Звенят копыта.
И выходят жать жнецы
В поле солнечное жито.

Закалив терпеньем сталь,
Режут спелые колосья.
Рушником простерта даль
В травяном разноголосье.

На поклон к земле идут,
Словно молятся Даджьбогу.
Рук не покладают — жнут. 
По-другому жить не могут.

Или тщетно спины гнут? 
И от пота брови взмокнут…
Отирают лбы, но жнут
По-другому жить не могут.

Поутру зарю вспугнут
Берцы и солдатский гогот.
Молча хмурятся, но жнут — 
По-другому жить не могут.
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Трудно вещий хлеб растить, 
Что сгорит в пожаре дымном.
Трудно родину любить:
Дорога�, да не взаимна.

Так живем, как в страшном сне:
То ли голод будет, то ли…
Потеплеет по весне —
Выйдут сеятели в поле!

ЗЕМЛЕ…

Парна�я грудь, глазастые цветы, —
Земля и вправду засиделась в девках.
Товар-то красен как! Что ждете? Где вы,
Сынов купецких бойкие сваты?

Ей тот хозяин, кто ее слуга.
Но мудрость лет потомки искажают:
Не так земля родная дорога�,
Как что ни день, то больше дорожает.

Сосватают! Торгами правит случай.
Всплакнет на лавке глупое бабье
О тех, кто, пожелав, свое получат,
А, погодя, получат за свое.

На этот суд уже не наша воля.
Глядит дорога на чужое поле.

Но к чернозему потянулся лемех,
По жаворонкам встали землепашцы,
Не знающие отдыха и лени,
Творя свой крест, в щепоть сложили пальцы.

Разгонит солнце пятипалой дланью
Пыль за спиной заезжего такси, 
И свет прольет на рукопись преданья:
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Земля, «за шеломянем ты еси»
Да — за холмом, за голубиной далью:
Ты да народ пригодны для закланья.
За то, что не спасли тебя, спаси.
 
«За шеломянем ты еси» — «За холмом»  
(«Слово о полку Игореве»)

* * *

Что видишь, даты перебрав,
Очки в былое вперив? —
Руины царствий и держав
С обломками империй,

С остатками былой вражды,
И побуревшей крови,
Патологической беды
От общей нелюбови.

Все, как всегда: рассвет, расцвет,
Бравада кульминаций!..
И черепки, и пыльный след
Былых цивилизаций.

А мы, как все, обречены
На участь Атлантиды?
С ее годами сочтены
Заносчивые виды

На долголетье?
 От страны
Остались игры в фанты,
И под балконом у стены
Согбенные атланты.
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Не лучше ли прийти сюда, 
Где море вечно плещет,
И движущаяся среда
Меняет взгляд на вещи?

И в тишине побыть вдвоем
Здесь, под Фонтанским мысом?
Мы дышим, стало быть, живем,
Живем, а, значит, мыслим.

И в мыслях шаткий мир храним
Из чувства равновесья.
Как два атланта, мы стоим
Под кровом поднебесья.

И остается потому 
Еще на камне камень,
Поскольку тянемся к нему
Замлевшими руками.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Дело белыми нитками шить
Станут СМИ, так и быль замусолят. —
Если правду хотят притупить.
Значит, слишком глаза она колет.

Взмах пера, — и жена — не жена,
Нет страницы, и книга — не книга.
Сжег архив, и война — не война,
И герой превратился в расстригу.

Пусть держава на память скупа
К фактажу хроникального мая,
Память тоже бывает слепа,
Как любовь, так же все принимая

Близко к сердцу.
 Салюты сирень
Рассыпает. Честны пьедесталы.
День победы — он храмовый день,
И каштаны в свечах, как шандалы.
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ЖУРАВЛИ

В доме утро — уже не засну.
Свежим холодом светятся щели. 
С головой погружен в тишину
Листопад. 
 Журавли улетели.

Невзначай над крыльцом пронесли 
Просьбу Ивика. 
 Вновь удивимся,
Как способны открыть журавли 
То, что сами сказать мы боимся?

Вот коснутся крылами долин,
Станут в мареве Мазандерана
Долголетьем без грустных седин,
Птичьей преданностью без изъяна.

Так октябрь завершает главу,
Острым клином и взмахом ладони. 
Серый дождь закатился в траву
И о радуге что-то долдонит.

* * *

Жгут листья с самого утра
И дымом дышат этажи,
И пляшут огоньки костра,
Как будто прожигают жизнь.

А дворник, словно аноним,
Подпортив колеры золой,
Колдует весело над ним
У ведьмы о �тнятой метлой.

Зачем мы к жизни рождены?
Зачем из жизни мы уйдем?
Осенний дым летуч, как сны,
Но горек даже под дождем.

Морщинки возле сжатых губ,
Пропахло сыростью пальто.
Иль дым отечества не люб,
Или отечество не то?..
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ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

Сегодня можно! Да, в чести пора
Клеймить былое, — жги напропалую!
Той власти нет: иные прапора,
И свой заказ — на музыку другую.
А прежним песням просто вышел срок.
Но и в потоке новых установок,
Кто смог сменить окраску, тот и смог,
Кто ловок был, тот и остался ловок, —
Без хлеба булочник, башмачник без сапог…
Прогиб спины зависит от нажима,
И принцип сохраняется всё тот,
И на поверку ярый патриот
Лояльный служка властного режима.
Иные прежним книгам предпочли
Блеск факела и вороненой стали.
Не видно глаз (в дыму или в пыли?),
От повторений времена устали,
И покосилась даже ось Земли.
Бой за трибуну, бой за пьедестал, —
Несложен тест на принадлежность веку:
Кто стать не захотел, тот и не стал,
Кто был, тот и остался человеком.

* * *

Такое время: то печаль, то злость,
То колебанья возле переправы.
Жизнь — на изломе: так страдает кость,
Когда ее опять, чтоб все срослось,
Ломают не врачи, а костоправы.

Так преломляют черную двустволку,
И, в руки взяв холодную иголку,
Сшивают наспех рваные края
Подпорченной, но все же грозной шкуры.
Так, возвращая на круги своя,
Родится тусклый свет литературы.

…По случаю, порой пишу и я
В уединенье, избегая сборищ, —
Пророков площадных не переспоришь,
А наберешься, словно блох, сумбура!

Но, времени придясь не ко двору,
Тенденциям наличным и безличным,
Я буду лишним на чужом пиру.
На чуждом для меня — я буду лишним.
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КИНИК

Собака дождь из лужи пьет,
Грязь бахромой висит на лапах,
Кудлатой псины дикий запах
Бездомность плоти выдает.

Познать на шкуре ей пришлось,
Как сила управляет жердью.
Что говорит о милосердье
Собаке брошенная кость?

Как кость, обглодан человек,
Когда заела жизнь собачья.
Чем в выводах неоднозначных
Нам близок этот древний грек,

Как современник: Диоген?
Хозяин-раб, кустарь-философ,
В борьбе ответов и вопросов
Творящий время перемен.

Скорее уличный мудрец,
Чем целомудренный учитель,
Скорей стихийный обличитель,
Чем врачеватель для сердец.

Все, что вещал, чем удружил
В сумбурных тезисах ученья,
По прихоти мировоззренья
Как говорил он, так и жил.

Да, он из рода тех, кто смог
Прожить в согласье со своими
Словами. И оставить — имя!
Ну кто б такой подвел итог:

За принцип жертвовать судьбой,
Перечить миру в одиночку,
Презреть молву, ютиться в бочке,
Чтоб только быть самим собой?

Но ёрничество, и сарказм
В нем — следствие глубинной боли…
Забыться бы, но поневоле
Виски сжимает жесткий спазм.

Мир копит деньги на костях,
Болеет то войной, то корью,
Власть обещаниями кормит
И баснями о сытых днях.

Мы с крыши нынешних времен
Того ли видим человека,
Которого от века к веку
Так терпеливо ищет он?

Собака дождь из лужи пьет, —
Вне зол политики и моды,
И к Диогену тянет морду.
И вслед за киником бредет.
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Ни склочники, ни торгаши,
Ни перекупщики и воры,
Ни сам базар, ни разговоры
Не трогают ее души.

Дурашливо виляет хвост…
А Диоген сосредоточен.
С зажженным фонарем до ночи
Он ходит до… явленья звезд.

* * *

Ручательства — прелюдия крамолы.
Ленивый — верит, ропщет любопытный.
С цепи сорвался ветер первобытный
И задирает волны, как подолы.

А море хлещет по бортам и хлещет,
И дельные испытывает вещи
На прочность и надежное крепленье.

А наверху в комфортном отдаленье
Спит город на кисельных берегах,
Застыв у моря Черного в ногах.

Там равнодушьем выдублены стены
И облупилась за зиму лепнина,
Картину маслом от щедрот «Рошена»
Сулят бесцеремонные витрины.
И обещанья сладкой жизни чаще
Звучат, чем после делается слаще.

Циклон пройдет и небеса отбелит,
А город что: надежду он разделит
На будущее?..
 Нет? Так Бога ради! —
Но как же гладко стелет, как же стелет,
Как маслит, что проснемся в шоколаде.
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ОКРАИНА

Дом высотой в один этаж
Спит, у обочины присев,
И производственный пейзаж
Однообразен, как припев.

Со злобы дня снимая грим,
По луже, словно по реке,
Те гуси, что спасали Рим,
Плывут, как двойки в дневнике.

Пронзают ржавый скрип ворот
Слова отхлынувших эпох.
Собака стережет завод,
Вычесывая лапой блох.

Ты здесь, как в сказочной стране
Бродяг, жулья и дураков,
Но приспособленной вполне
Под разговорчивых сверчков.

И кто-то сведущий весьма
Почешет репу иногда, — 
Что лучше: горе от ума
Или от глупости беда?

Рассеян зов былых эпох
Над запустеньем заводским.
Собака изгоняет блох
Уже за ухом за другим.

В РОЖДЕСТВО

Передаю, как пишут, — врать не буду:
С дарами шли упорные послы,
В сугробах вязли желтые верблюды,
Брели с поклажей сквозь метель ослы.

Им путь туда указывала Спика,
Где ничего не зная про закон,
Сиял младенец, первородным криком
Оповестив про новый счет времен.

Так некогда вначале было слово!
… Народ бузит, и не спешит на суд,
И робко ждет пришествия второго, 
Предполагая, что его спасут.

Тогда волхвов провидческая лира
Сопроводит второе рождество?
Вновь облетит благая весть полмира,
И новых звезд зажжется волшебство.

И кажется, воспрянут люди духом.
На век? Или на несколько минут?
И вопреки пророчествам и слухам
Опять поверят!
…И опять распнут?
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* * *

«…начались морские учения “Си Бриз”». 
(Из газеты)

Вот он — край света: одесский причал.
Ржавые сваи, намокшие кранцы.
Море выводит в рассветном румянце
Тысячу первой волны интеграл.

Взгляд бортовых номеров — как магнит,
Ржавый накрап — наподобье веснушек.
Разве в идеи стреляют из пушек?
Так корабельный устав не велит.

Флагов гирлянда не красит фрегат.
Пусть опечатаны двери крюйт-камер,
Город в немом ожидании замер, -
Это еще не последний парад.

Только ученья: в строю, как в бою.
Против кого?
 Целый мир на краю…

* * *

События издалека
До мелочей видны.
Майдан — печальная строка
В истории страны.

Лавина так с вершин Карпат
Нисходит: как в бреду,
«Бежит матрос, бежит солдат,
Стреляют на ходу».

Здесь жизнь, здесь делают долги,
Но отдают ли их?
Кто здесь чужие, кто враги?
И как найти своих?

И революционный гром
Теряется в дымах.
А что произойдет потом
В глазах, в умах, домах? 

Тупит народ, стоит солдат,
 Стучат часы страны.
Их стрелки лет на пятьдесят
Назад отведены.
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Пьют под забором старики,
Не нужные семье.
Старушки ищут пятаки
И роются в гнилье.

И снова, словно в оны дни,
Безмолвствует народ.
Спаси его и сохрани!
Да кто ж его спасет?

* * *

Сумеет рассказать не каждый зритель
О том, что видел. Слушатель смолчит.

Иуда явно ведал, что творит.
Но и его всезнающий учитель,
Конечно, понимал всей дрожью жил,
Что суждено ему смятенной властью.
Та истина, которой он служил,
Доступна смертным только на контрасте.
Уж больно незаметна и легка,
Состарившись задолго до износа.

Все кажется: глядишь на облака,
А на поверку — так не дальше носа.

Молве всего удобней трафареты, –
Обжегся на огне — на речку дуй.
Мусолят даже в спичах и газетах
И этот пресловутый поцелуй,
И эти пресловутые монеты,
А символы, как суть их ни толкуй, -
Лишь осужденья вечные тенеты.

На то и нужен труд учеников,
Чтоб черновую выполнять работу.
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Нет рукописей без черновиков,
Нет всепогодной травли без охоты,
Не всем дано услышать Божий глас,
Прови�денье понять в урочный час…
Простите нелюбимого Иуду,
Не отрицайте предпосылки к чуду,
Не порицайте тех, кто выше нас.

ПОСЛЕ ЧЕХОВА

Прозрачный клей к ладоням липнет,
Но не предотвратим распад.
Печально гибнет, больно гибнет
Под топором вишневый сад.

Когда б лишь сад. Когда б не въяве!
Но брызжут щепки, как костры.
И вот уже по всей державе
В разгул пустились топоры.

Когда пустеет вид вселенной
У вод мелеющей реки,
Мне жаль страны, где власть надменна
В корысти смыслу вопреки.

Хочу от преувеличений 
Уйти. Но словно образа,
С обезображенных растений
Глядят вишневые глаза.



99Всё как есть на земле...Твоё — с тобой...98

КАМЕНЬ

Он выкатил свой ненавистный камень!..
Да, провиденье обманул Сизиф,
И сотни лет трудами погубив,
Лучи поймал в кровь стертыми руками.

И, наконец, увидел белый свет,
И певчих птиц услышал перекличку,
И ощутил весны душистый цвет.
Но невзначай немая власть привычки

Сковала мышцы и на нет свела
Стремление к свободе. Столько пота
Он пролил! А теперь ладони жгла
Тупая тяжесть ломовой работы.

Глумливый грай насмешливых ворон
Пускай исчадье Тартара обгадит,
Пускай лишайный мох со всех сторон
Его покрыв, из памяти изгладит!

Пусть будет он вчерашним, словно сны,
И для других основ — краеугольным.
Нет наказанья, значит, нет вины,
А что обрыдло, то терять не больно!

… Вздохнул Сизиф и — снова за свое.
Так древний миф стал притчей во языцех.
И так же пыль на взмокший лоб ложится
И на хитон, изодранный в тряпье.

* * *

Если лампа горит до утра,
Мудреней светотени игра.
Разделился пространственный круг:
Север мне выпадает, а юг
Остается тебе предпочесть.
Все, как есть, на земле, все, как есть.

Можно взгляд обратить на луну,
Чародейства добавить к вину,
Примешать к оправданию лесть…
Зря, конечно. А впрочем, как есть.

Над ненужностью лишних вещей,
Светит лампочка в сорок свечей,
И ручная уложена кладь.
Будут в крышу дожди забивать
Гвозди, — только бы не потекла!
Домовой кашлянет из угла.
Что за всем этим скрыто, — Бог весть.
Все, как есть? Соглашаюсь: как есть.
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ДЕНЬ…

День итогов, день рубежный,
Без припляса с бубенцами,
Чтобы были неизбежно
Сведены концы концами.

Слиты вечность и мгновенье
У черты отсчета, возле
Дня, где в соприкосновенье
Входит время «до» и «после».

Аксиома или догма
Жизнь, где просто все и сложно?
Я лежу в постели долго,
Не спешу, — сегодня можно.

В сожаленьях не замечен,
Но веселье — не смешное.
Впереди предвижу меньше,
Чем осталось за спиною,

Кто костяшку для порядка
В канцелярии небесной
Со щелчком к шести десяткам
Перебросил в знак протеста?

…Передышка? Пересменка?
Утро с долгим побужденьем.
Декабря парная пенка.
Трезвый праздник — день рожденья.

УЧЕБНИК «РОДНАЯ РЕЧЬ»

Тряхнет картинка школьной стариной:
Сосна, дорога и ржаные дали.
Родная речь останется родной,
Хоть перейди на лексику бенгали.

С тех пор, как разобщил небесный царь
Вавилонян, дав разные глаголы,
Язык не просто речевой словарь,
А способ мыслить…
Даже в дни раскола

Кто может мысли предписать запрет?
Два языка: но нет соревнованья, 
Тем более соперничества нет,
Тем более взаимоотрицанья.

Прохожий, ты хоть и ни сват, ни зять,
Но соплеменник с сердцем человечьим.
Как просто вместе можем мы молчать
При этом каждый на своем наречье,

Давно живущем в помыслах и слове.
Ты скажешь: «Нет», — я снова о своем:
Ведь и в молчанье слышен голос крови,
Который до рожденья узнаём.
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* * *

Визитка двух веков — одесские дворы,
То молчаливы, то сварливы… 
Но — добры!
И мой пристроился у кромки тротуара
Чуть сбоку, чуть с припеку от базара,
Как серый ослик у ядреного овса.
А время движется, меняя адреса,
Его синоним — жизнь. 
 Под ветром заоконным
Не переспорит твердолобости бетона
Ракушечник, имея мягкий нрав.
Еще стоят, носы щербатые задрав,
Мои дворы,
 хранят преданья и скворечни.
Но даже, что любимо, то не вечно.

АТТРАКЦИОН

Вперед по кругу карусели! 
Как в детстве с радостью румяной,
Когда несет, не зная цели,
Аллюр лошадки деревянной!

А осень на асфальт ложится,
Сойдешь с помоста, — непогодит. 
И голова слегка кружится,
Да из-под ног земля уходит.

Вот вспомнили, как помянули…
Важней ли жить, не сожалея,
И, сидя на казенном стуле,
Таращиться на блог дисплея?

Еще подковный цокот сыплет
От пообтершихся лошадок.
Мир на кругах своих незыблем,
Хотя и шаток.
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* * *

Валентине Голубовской

Все происходит в одночасье:
И тихой музыки минор,
И с неизбежным несогласье,
И с временностью вечный спор,
И жизни горестный обряд,
И страх забыть, и жажда помнить
Тот полный добротою взгляд
Как долг, который был исполнен.

В ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ

«Себе любимому посвящает…».
В. Маяковский

Обязывает возраст по-другому
Смотреть на жизнь, и то, что там, за гранью,
Предчувствовать.
 По случаю искомый
Размер стиха зависит от дыханья.

Сильнее вдох, а выдох — дольше пауз,
А бденья чем длинней, тем плодотворней.
Дождь серебрит причалы и пакгауз
Из красных кирпичей. И непритворны

Косой фонарь, замеченный волною,
И блик, который, что ни миг — дороже.
Здесь все происходящее со мною
Или во мне — почти одно и то же.

И взгляд на вещи в первом приближенье -
Почти, как с круга птичьего полета. 
Но перепад высот при наблюденье
Намного интересней, чем высоты.

И все, с чем не расстаться мне уже,
И то, с чем был я вынужден проститься,
Безжалостно вмещается в душе,
Не зная, как в сознании вместиться.
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УТРО

С годами больше веришь гороскопам,
Предупрежденьям, облеченным в сны,
Приметам улиц, символам Луны,
Пугающей затменьями Европу.

Приходит ночь обугленного лета,
Не объясняя: к худу ли, к добру
Проносится хвостатая комета,
Как очумевший кочет по двору.

Но указанья в отсветах денниц
Проникновенны, потому неярки,
Как тень полуопущенных ресниц,
Как «Отче наш» при тающем огарке,

Как знак, где море, облегая мыс,
Негромко, потому проникновенно,
Не искажая толкованьем смысл,
Читает вслух послания вселенной.

* * *

А. А. А.

…Поначалу было все, как у людей,
Самовар стоял, и вкусно пахли гренки,
Пили чай с шартрезом, ждали новостей
В доме флотского механика Горенко.

Зеленели под забором лопухи,
Но фатальным становилось откровенье.
И когда слагались первые стихи,
Каждый день казался первым днем творенья.

А потом, как счастье, Царское село,
Север мраморно-усталый. Вечер. Четки.
И уже — знакомый выверенный слог,
И гармонии ахматовская четкость.

От ушедших остаются имена.
От поэтов безымянные прозренья,
Но не жалко, что другие времена
Стали поводом для самовыраженья.

Так же к морю приближён Большой Фонтан.
Безмятежная июньская брусчатка
Так же блещет сквозь оптический обман,
Словно зерна кукурузного початка.
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Одуванчики растут и лопухи, —
Никогда не увядающая флора
Возле некогда попавшего в стихи, 
А теперь — хрестоматийного забора.

БАЗАР

На прилавках вишни, вишни,
Симбиоз любви и сала,
На базаре третьих лишних,
Как печалей, — не бывало.

Темпераментны обиды,
Выраженья — небезгрешны.
Громоздится пирамидой
Красно-сладкая черешня.

Сгладят добрые приметы
Вечный риск остаться с носом.
Плата — чистою монетой.
Абрикосы! Абрикосы 

С неба падали как будто
В торбы задранных подолов.
Подходите — не убудет,
Смайлик солнца — без приколов. 

Столько повстречал бы где я
Хваткой жилки, хитрой думки? 
Кошельки, вздохнув, худеют,
Но зато полнеют сумки.

Бессарабка встала круто
И кричит неутомимо
— Витамины! Фрукта. Фрукта!
Ах, не проходите мимо
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Лета, песен, мимо самых
Незначительных открытий,
Фактов, как шмели, упрямых,
И обманчивых событий,

Мимо радостей прогресса
В драных туфлях пилигрима.
Жизнь — корзинка с недовесом.
Но — не проходите мимо!

… Накручу варенья к чаю.
Торг задорней — цены ниже.
— Сколько стоит? –
Отвечает:
— Как для вас, так не обижу.

* * *

Василию Дроботу

Луна взошла, слегка задела
Клен… И продолжила движенье.
Берись за ручку, как за дело, -
Настал черед стихосложенью.

Литературный труд — он тоже
Труд. Только с виду не заметный.
Находка! — И озноб по коже.
Сбой! — Ты в досаде несусветной.

И перед истиной робея,
Все ловишь крыльев детский лепет
У бабочки Кассиопеи.
И светел преданностью Лебедь.

Поет ямщицкую Возница
И правит по небесным кочкам.
И остается на странице
Неровный след корявой строчки.

Но замыслы — высокопарны!
На всех достанет чернобровых,
И путеводных звезд, и парных,
И безымянных, и сверхновых.

А дальше — с Богом, дальше — с миром,
Пусть ты хоть с ним не будешь спорить.
Над головой созвездье Лиры.
Люби созвездья, стихотворец.
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ДОРОЖНОЕ

Как божий странник, скинув сапоги,
Ступай один по городам и весям
От дум небесных, от земной тоски,
От серых фактов и красивых версий,

От кладовых, заваленных вещами
От поучений, слез и обещаний,
От ключевых теорий и понятий,
От эха черных дыр и белых пятен.
 
В пути ночлегом теплым или сдобой
Начнут манить столицы и станицы,
Но след босой пыль засыпает, 
 чтобы
Забытым стать и самому забыться, 

И затеряться в дымке голубой,
Где дышит море, вечности взыскуя,
И набегает медленно прибой,
И отступает в глубину морскую.

— Вернулся… Рад перенесенным бедам?
Зачем же уходил?
— Так было надо!

Когда потеря может стать наградой,
Ты сам — тот путь, что был тебе неведом.

* * *

Когда б родился я грачом
Под крик весны гортанной,
Мне были б дали нипочем!
В движении спонтанном,

Оставив светлячки-дома,
Я сел бы в дельте Нила,
Где воды годны для письма,
Как синие чернила.

Нужда в просторе приведет
На лунную дорогу,
За грань обыденных широт, 
За тропик Козерога.

В сиянье царства чистых льдов,
Где тайны вековые,
И оттого, что бьют китов,
Ревут сороковые.

Так пролегает жизни курс 
От слез до эвхаристий,
И огорченья портят вкус
И хочется мористей.

Опять морочит, как недуг,
Бродяжая привычка.
Рвануть бы, если не на юг,
То к черту на кулички!
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* * *

Бывало, дед мой пропадал
В военкомате по неделям.
Устав исправно выполнял. 
Не жаловался. Спал в шинели,

С утра безропотно вставал
Под гимн, звучащий для затравки.
Глотая боль, переживал
Свою хрущевскую отставку,

И офицерский хром сапог
До яростного блеска чистил.
И — пил… Тогда к нему не мог
Никто приблизиться на выстрел.

Он докторов к себе не звал.
На теле не было ни шрама.
Он ордена не надевал
И в праздник. Просто жил упрямо.
 
А то, что выпало терпеть
На долю старого служаки,
О том шумят над ним теперь
Полынь, подсолнухи и маки.

НА ПАСХУ

Уже взошли тюльпанов купола,
Уже побеги тянутся из почек.
И ночь в лукошках свечи пронесла,
Как давних истин световую почту.
 
Круг годовой, что завершаешь ты,
Соизмерим сегодня с ходом крестным,
Чтоб жить, перерождаясь, как цветы,
Как листья, что увянут и воскреснут.
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НОВОГОДНЕЕ

1. 

Куда бегут бегущие огни? 
И от кого? Кто гонится за ними?
И кто им дал стремительное имя
Чтоб подмигнуть в ответ могли они?

Но с той подачи, с легкой той руки 
Все в отсветах и красных, и зеленых,
Мерцают фиолетовые клены,
И розов лед, сквозь юности очки

Увиденный в цветные холода. 
А огоньки стараются, как пчелки.
Вот доберутся до макушки елки,
А дальше? Дальше им бежать куда?

Сигналов символичных череда
Несложно устранима в идеале.
Пусть мне не утолить твоей печали,
Но я не стану резать провода.

И если все исчезновенье, путь
Начав, сверкая пятками, вприпрыжку,
Пусть огоньки бегут без передышки,
Подшучивая и дразня чуть-чуть.

2.

Что можно переменчивым таким
Назвать, нестрогим в нравах и небрежным
В зачатке, как погода южных зим
То с их бесснежной прихотью, то снежной?
Нежданным в ожиданьях?..
Что назвать
Таким к сентиментальности не склонным,
Как пряди вызывающе зеленой 
Травы? 
Чей антураж способен стать 
Причиной, выводящей из терпенья,
Выталкивающей холодный пот
На мостовых, на каменных ступенях?
…В числе незабываемых погод 
Что может так же голову вскружить,
Как этот подрывающий основы 
Январский праздник с запахом еловым?
Что может быть?..
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НА ЧЕРНОМОРСКОЙ УЛИЦЕ

Дворик в образе ретро,
Радужное окно.
С флюгерной памятью ветра
Слиться здесь суждено.

Ветер больших ожиданий,
Резкий парусный крен.
Как распознать заранее
Время больших перемен?

А, если спрашивать, то с кого?
Солнечной ветки взмах,
Лестница, дом Паустовского
С далью морской в глазах.

Что еще чудится флюгеру
В тихие вечера?
С севера ли, с юга ли
Ждет он свои ветра?

В мире, где нет постоянства,
Радостен перерыв.
Можешь отправиться в странствия,
Дверь, словно книгу, открыв.

* * *

Взрослую жизнь, проказенив, сбежим
В небыль вчерашнюю.
Прописи, перьев наклон и нажим
В детстве дурашливом,
Зимняя сказка, волшебный фонарь,
Книжка с рисунками,
И виновато закрытый букварь,
В ящик засунутый,
Близость характеров и адресов,
Окна с гардинами,
При�мусов, или точней: примусо �в
Свет алладиновый,
Лавочка счастья, где счет не в деньгах,
Дух керосиновый,
Радость без повода, небо в глазах
Синее-синее.
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КЛОУН

Циркач взлетает на батуте,
Пусть у него комичен вид,
Он предан ветреной минуте.
Ликует зал, а он — парит.

И всех крикливей в общем гаме,
Он мухой, что на потолке
Висит над нами вверх ногами,
Кульбиты крутит налегке. 

Он рад на шутовской работе 
Кривляньями смешить зевак,
Трюкачить, зависать в полете, 
Чтоб обеспечивать аншлаг,

И после фейков представленья
И бутафорского тряпья
Не принимать нравоученья
Второго творческого Я.

Он плохо выглядит, нахохлясь
У зеркала, забыв экстрим,
Наркоз аплодисментов, хохот.
И нехотя снимает грим.

В МУЗЕЕ БЛЕЩУНОВА

Сам для себя — ни для кого,
Давно оставшийся один,
И слишком чуткий оттого
К стене прижатый клавесин,
Про мягкость пальцев позабыв,
Большой, похожий на комод,
Лишь к горлу подступал мотив,
В беспамятстве играл без нот.

Сипел, что все не то, не так,
А ветер, на ухо тугой,
Не слышал, как печальный такт
Он отбивал кривой ногой,
Не думал, что ему невмочь
Безмолвствовать, держа внутри,
Чужих сомнений день и ночь,
Своих желаний попурри.

Любая искренняя вещь
Своим владельцем дорога.
Он инструмент для нас, как весть,
Оставил, — вся тут недолга.
Как будто так подвел итог:
Для музыки молчанье грех!

Тот — расточал, а он — берег…

Так прожил на виду у всех,
Как только мог! Как только мог!..
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* * *

Мне бы только не соврать,
Хоть не врать бывает глупо,
Как морочить воду в ступе,
Как стоять у райских врат
В очереди: может, впустят, —
Как детей искать в капусте,
Предназначенной в салат.

Только бы — как на духу!
Видеть все, как есть, — без злобы,
И сказать, как есть, и, чтобы
Было все «по чесноку».

Знаю, не всегда готов,
Знаю, не хочу касаться
Темы, как несла Кассандра
Груз не вымолвленных слов,
Как срываются гастроли,
Начавшиеся почти.
Мне бы только жизнь пройти,
Как проходят чисто поле,
Города ее и веси.

Мне всегда помогут, 
 если
Нужно дух перевести,
Эта мокрая скамья
Под заломленною елью,
Что склонилась, как швея,
Над холщовым рукодельем,

Отдаленный теплый гром
Над раздольем, полным хлеба,
Чуть осунувшийся дом,
За года проросший в небо…
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* * *

Правда ли, что протяженный, протяжный,
Не совместимый с больничным покоем,
В Книгу судьбы этот день бестиражный
Будет записан отдельной строкою?

Книга в кладовке с вещами хранится,
Или на кухне у мойки посудной.
Вместе с округой желтеют страницы, —
Мне содержание их неподсудно.
 
И недоступно. И не устраниться. 
И узнаешь как последнюю милость 
То, что с тобою должно приключиться, 
Только когда уже все приключилось.
 
Не отдохнуть в листопадную пору! 
В серой невнятице бытописанья.
Чайная ложечка, звон мельхиора…
Жизнь удлиняется воспоминаньем.

* * *

Киноварь осени. Солнце 
 в крови
Лапчатых кленов подходит к закату.
Белыми нитками шиты заплаты
Дыр долговых: «такова се-ля-ви».

Из подвернувшихся ей лоскутков,
Осень цветастое шьет одеяло, -
Из недомолвок и скуки вокзала,
Мучаясь над состыковкой краев,

Из перемен, заготовленных впрок,
Из подозрений, что это не снится…
Там, где на швах расползаются нитки,
Трогая кожу, скользит холодок.

Может, свернет понемногу зима
Всю эту швейную мануфактуру, 
Чтоб обязательства, взятые сдуру,
Не были пищей ночной для ума.
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* * *

Есть в дождике свой звукоряд
Привычный, но не однозначный.
Коверкая грусть серенад,
Дурачится май новобрачный.

Шатаясь, матросик идет,
С утра пребывая в миноре, —
За несуществующий флот
Он выпил бы целое море.

То кстати, а то невпопад
Звучит комплимент отфонарный,
Оборки акаций висят
В проулочке Новобазарном.

Вы знаете город в цвету?
Вы бредили днями такими,
Шепча, как вопрос, на ходу
Его непонятное имя?

К чему речевые клише
В благих, но случайных порывах?
Ведь то, что мы любим, уже
Вне всяких канонов красиво.

Одесса, не видишься ты
Уставшей от спора с годами,
С чертами былой красоты,
Присущими блекнущей даме.

Зачем же так близко межа,
Где метаморфозы и войны?
… Ты сделалась так хороша,
Что мне за тебя неспокойно.
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ШАГИ

Вновь искушает мир недужный
То оправданьем, то игрой.
Но если первый — самый нужный, 
То самый трудный шаг — второй.

Так обостряется желанье
Продлить мгновенья бытия
Открывшимся вторым дыханьем
И голосом второго «Я».

КАРТИНКА ПРОШЛОГО

Не туман, а разлитый сплин, — 
В берегах будто морю тесно.
Монотонно, как старый акын,
Затянул маяк свою песню.

Повторяя один аккорд,
Все сигналит он и сигналит.
Неумело притихнувший порт
Белой мглой по макушку залит.

Свистнул боцманской дудкой норд. 
Чайки держатся грудью к ветру.
Судно медленно входит в порт,
Приближается с каждым метром.
 
Прикипает, ерша�сь, волна
К мускулистым его обводам.
Вот команда уже слышна
Над бормочущим пароходом.

Он причалом приворожен,
Он по дому давно скучает.
Мерзнет горстка моряцких жен,
Что из рейса его встречает.
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* * *

Лист, замедляя паденье, кружится,
И растворяется желтой глиссадой…
Время упущено, поздно божиться,
Что сожалеть о пропаже не надо.

Трубные возгласы тянутся с рейда,
Звук приглушает туман, как сурдина,
Дни покидают неделю, и в среду
Будет отсчет золотой середины.

Соприкасается бережно, нежно
С берегом лист.
Заполняются графы.
Что это: осени долг неизбежный,
Или прекраснейшая из метафор?

* * * 

Есть ночь и страх, что подведен итог
И голод есть, но нет духовной пищи!..
Тогда знобит тревоги холодок.
Что ты ни строчки больше не напишешь.

В любом посыле есть уже вина
И свой ответ за правомочность версий,
И нахожденье чистого зерна,
И затаенный стыд за бессловесность,

И злой напор: неужто не горазд?
Хотя давно сценарий жизни сверстан,
Вновь образуют с будущим контраст
Вслед за тобой крадущиеся версты.

За добровольный труд награда есть:
Усталый выдох удовлетворенья. 
Но до того готов из кожи лезть,
Чтоб только ты не познан был в сравненье.

А ночь природе двойственной верна,
Как в черно-белом кадре, клен в сугробе. 
Из двух сторон желательней одна,
Но если ты поэт, — люби их обе.
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