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«ПРИЗЫВНАЯ ПЕСНЯ НЕБЕС»

Не случайно так романтически назван новый поэти-
ческий сборник Михаила Кузина – «Город синих рассве-
тов». В любви к родному городу можно признаваться по-
разному. Кто-то пишет красивые зарифмованные строчки 
с дежурными, а потому не трогающими душу словами. 
Кто-то воспевает достопримечательности города… Стихи 
Михаила Кузина об Омске задевают и остаются в сердце 
потому, что он относится к городу как к близкому, род-
ному человеку – с любовью и неравнодушием, порой и 
с раздражением, и с беспокойством о его будущей судь-
бе. Поэт видит и достоинства, и недостатки, но всё равно 
любуется и гордится им! («Город мой – мой языческий 
храм…») Пожалуй, больше всех других стихотворений 
М. Кузина о родном городе наполнено любовью вот это, 
без названия, с первых строк которого вспоминается Ман-
дельштам и его шедевр – стихотворение «Ленинград». По 
аналогии кузинское («Я смотрю, как вдали, в перекрестье 
куста…») так же коротко можно было назвать – «Омск». 
И ритм, и настроение, и смысловые реминисценции от-
сылают к Мандельштаму («Я вернулся в мой город, зна-
комый до слёз, / До прожилок, до детских припухших же-
лёз…»). У Кузина: «Я вернулся в декабрь, в гололёдицы 
воск, / Как младенец, во чрево по имени Омск…». Правда, 
заканчивается стихотворение омича более оптимистично, 
и слава Богу: «…И всё то, что я должен другим городам, /
Я твоим площадям и проспектам раздам!». Как питерцы 
гордятся «Ленинградом» Мандельштама, думаю, со вре-
менем омичи так же оценят это признание в любви к род-
ному городу поэта-земляка…

Многие метафоры и сравнения автора, несомненно, 
навеяны видами и сценками родного города: «река, лени-
вая, как мёд…»; «рыжеусый закат»; осенние дни – «как 
янтарные спелые бусы»; согбенных старушек в церкви он 
сравнивает со «сгоревшими фитильками»…

Автор предисловия к предыдущему поэтическому 
сборнику М. Кузина «Сложная пьеса в четыре руки» 
(Омск, 2011) Александр Дегтярёв проводит параллели 
между творчеством омского поэта и Александра Блока. 
Это, возможно, справедливо по отношению к замечатель-
ной поэме Михаила Кузина «Пластилиновое лицо» – этой 
кардиограмме ушедшего века, но можно назвать и дру-
гие имена великой русской поэзии, которые приходят на 
память при чтении стихов М. Кузина. И эта перекличка 
радует, значит, продолжаются традиции, и сюжеты клас-
сиков продолжаются в новом веке, на новом витке. 

Любое лирическое стихотворение по сути испове-
дально. Вопрос в другом: насколько честен автор – перед 
собой и читателем, исповедуясь таким образом. Насколь-
ко хватает у него смелости обнажить свою душу? Нет 
ли в этих стихах рисовки – посмотрите, мол, насколько 
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я плохой; или, наоборот, – полюбуйтесь, каков герой? 
И «лирический герой», и я сам…

Стихотворения Михаила Кузина оставляют ощущение 
не просто исповедальности, но предельной искренности, 
глубины переживаний и поразительного чувства времени. 
Немалая душевная смелость требуется для того, чтобы 
сравнить свою умирающую любовь с безумной, «иссох-
шей до костей» старухой… Или рассказать в стихотворе-
нии житейскую историю о том, как подвыпившие мужики 
на даче пристрелили из ружья бродячую собаку, и автор 
(то бишь лирический герой) был среди них…

В целом поэзию Михаила Кузина оптимистичной, 
безоблачной и радостной не назовёшь. Какое время – та-
кие песни… Конец двадцатого столетия не располагал к 
оптимизму, да и, по словам другого поэта: «Тот, кто по-
стоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп…». В стихах Ку-
зина – мучительные поиски смысла жизни и поиски веры, 
переживания за судьбы близких и судьбу страны. Глядя на 
погрязших в мещанстве современников, обращаясь к Го-
споду, поэт восклицает: «Если ты зрение дать им сегодня 
не в силах, / Дай мне язык – / Я ведь, в сущности, мало про-
шу…». Вера истинная или показная, неистребимая тяга 
души или привычка? Эти вопросы тоже волнуют лириче-
ского героя. «На шее мальчишки – серебряный крест – /
Но разве крестом привлекают невест?..» Тема веры нена-
вязчива в сборнике Кузина, но она присутствует посто-
янно, появляется в стихах вновь и вновь, поиски смысла 
жизни автором неизбежно приводят к ней: «…А вдруг Он 
услышал прозвучавший негаданно / Мой тихий голос в 
общей мольбе?..».

Михаил Владимирович Кузин, член Союза россий-
ских писателей, – ветеран боевых действий в Чеченской 
республике, награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством», медалями «За отвагу», «За отличие в охра-
не общественного порядка» и другими, он подполковник 
милиции в отставке. Закономерно, что и в стихах нашла 
отражение эта тема – тема современных, зачастую бес-
смысленных войн: «Но кто ответит: чья вина, / Что по-
хоронена эпоха, / Но продолжается война?..». Эти стихи 
тоже предельно искренни и исповедальны.

«Праведником не был…» – признаётся поэт в другом 
стихотворении. Но главное в жизни совершил: «Работал. 
Пел. Не стал иудой. / Любил людей и облака. / Всё ждал 
обещанного чуда / И видел свет – издалека…»

Похоже, и в жизни, и в творчестве Михаил следует 
словам мудрого Марка Аврелия: «Задача жизни не в том, 
чтобы быть на стороне большинства, а в том, чтобы жить 
согласно с внутренним сознаваемым тобою законом».

Одна из постоянных тем в поэзии М. Кузина – тема 
творчества, поэзии. Нельзя не сказать здесь о стихотворе-
нии, посвящённом А. Кутилову. Автор называет его «про-
трезвевшим пророком с гениальной ухмылкой сатира». 



Немало стихотворений омичи уже посвятили опальному 
в своё время поэту, но каждый автор пытается выразить 
своё ощущение этого поэтического явления под названи-
ем «Кутилов», каждый видит его уход по-своему. И, хотя 
был Кутилов далеко не ангелом, пишет Кузин, но – «зем-
ные изведав муки, / Воспарил, продевая руки / В переплё-
ты неизданных книг…» 

Часто кажется автору, что его «лучшие стихи / Умира-
ют, не родившись, / Вместе с ними умирает / Что-то луч-
шее во мне…». Сомнения эти знакомы любому пишуще-
му человеку. Но, будем надеяться, что творческие кризисы 
всегда будут сменяться творческими подъёмами, и Миха-
ил Кузин порадует любителей поэзии новыми стихами. 
Пусть, как пишет автор в стихотворении «Вдохновение», 
всегда будет слышна ему «призывная песня небес».

                                               Ольга ГРИГОРЬЕВА,
                                               член Союза российских 

писателей,
                              лауреат литературной премии 

имени М. Цветаевой
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***
У меня на родине
Соловьи не пели,
У меня на родине
Хрумкали снега.
У меня на родине
Мутные метели
Да морозом схвачена
Скользкая река.

У меня на родине
Моря нет в помине,
У меня на родине
Нет лиловых гор…
У меня на родине
Ветры по равнине
Тянут нескончаемый
Пыльный разговор.

У меня на родине
Сколько чудных песен!
У меня на родине
Звон колоколов…
У меня на родине
В казематах плесень
Да ночные жалкие
Плачи кандалов.



У меня на родине
Благостные лица,
У меня на родине
Нынче в моде Бог…
У меня на родине
По ночам не спится
В тяжком переступе
Кованых сапог.

У меня на родине
Впору удавиться!
У меня на родине
Впору жить да жить!
У меня на родине
Снова вьюга злится –
Только б этой родины
Мне не разлюбить…
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*** 
Рдел закат, как открытая рана,
И корёжилась медленно в нём
Горизонта чадящая рама,
Исходя, словно болью, огнём.

И мне чудились в этой боли,
Запрокинувшейся во мрак,
Чьи-то стоны о русской неволе,
Крики женщин и вой собак.

Ах, Россия! Пожары эти,
Где восход поджигает закат,
Озаряют лицо планете
И набатом во мне гудят…

Я пока погорельцем не был,
Но чернеет уже спина
На седом пепелище неба,
Как сгоревшего дома стена.
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***
Город мой –
Мой языческий храм,
Утонувший в сирени мороза.
Шёпот валенок по утрам,
Фонаря золотая заноза,
Шорох снега,
Как шелест страниц
Непрочитанных книг.
Город жарких лисиц –
Меховой воротник.

Город синих рассветов.
Замёрзших времён.
Здесь не слышно ответа
Забытых имён.
Я тобою убит.
Я тобою спасён –
Я, как многие,
В жертву тебе принесён…
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***
Я смотрю, как вдали, в перекрестье куста,
Коченеет река под распятьем моста.
Я вернулся в декабрь, в гололедицы воск,
Как младенец, во чрево по имени Омск.

Блудный сын и его нерадивая мать…
Друг на друга нам, в общем, давно 
        наплевать,
Но объятья твои – светофоров кольцо,
Мне сжимают до крика, до крови лицо.

Город мой, я вернулся в тебя невзначай.
Фейерверком метельным меня 
      не встречай,
И глухой немотой телефонов не лги – 
Дай раздать мне свои и чужие долги.

Пусть тебе всё равно – сделай вид, 
        что ты рад,
Я сегодня другими долгами богат,
Но ты канул в мороз, в деревянные сны,
Как языческий бог – в ожиданье весны.

И брожу я ночным электрическим днём
В одноцветном безликом убранстве 
                твоём,
И со мной через Омск, через дымный 
                погост
В белом саване вьюга бредёт во весь 
      рост.

И вокруг – никого, ни огней, ни людей,
Только сыплется снег в глубину 
        площадей,
И я тоже, бездомной снежинкой кружа,
Поднимаюсь над каменным лбом 
         Иртыша…



Просыпайся, мой город! Я скоро вернусь,
Как на праздник, в весеннюю талую 
                грусть,
И всё то, что я должен другим городам,
Я твоим площадям и проспектам раздам!
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***
Ах, Крещенье! Ну что за погода!
Эх, родные сибирские валенки!
В этом городе не был полгода,
Возвратился, а город мой – маленький.
Возвратился, а люди здесь скучные,
Как в тулупы, в заботы укутались,
Ах, Крещенье! Морозы трескучие,
Все дорожки в снегах перепутались…
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***
Как давно я не видел снегов!
Как давно я не слушал метелей!
В тесном плаче дверных сквозняков
Дни промозглой тоскою летели…

А сегодня метёт и метёт,
Так, что жутко порою немножко,
Будто кто-то лохматый идёт,
Всё идёт и идёт вдоль окошка.

Обернётся, заглянет в глаза,
Ухмыльнётся недобро, знакомо…
И забытых людей голоса
Меня тотчас поманят из дома.

Я не выйду. Зачем? И к кому?
У печного нагретого бока
Мне неплохо сейчас одному.
Так спокойно. И так одиноко….
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***
Выпью рюмочку, причмокну,
Мятой долькой закушу.
Поздний вечер лезет в окна –
Гость непрошеный. – Прошу…

Угощайся мандарином,
Будет долгим разговор,
Что же ты к друзьям старинным
Забираешься, как вор?

Что тут красть, помилуй Боже!
Старость? Эту кожуру?
Мандариновая кожа 
Мёртво съёжится к утру…

Заползай на койко-место
В одинокий тлен перин.
Всё прошло. Но пахнет детством
Потрошёный мандарин…
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ГОРЕ

Я не плакал
Пьяными слезами,
Не ходил с опухшими глазами – 
Я терпел.
Я принимался петь!
Я считал себя сильнее многих – 
Жалких, опустившихся, убогих…
Вот дурак!
А было, что терпеть?!
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***
Я в обнимку с тоской
По осенним бульварам гуляю,
И промокшие розы
В холодные руки дарю,
И с осенней тоской
О любви я тоску умоляю,
Комплименты осенние,
Скучные ей говорю.

Только барышня эта
О чём-то по листьям гадает,
По увядшим ладошкам
С прожилками давних обид,
И дождями осенними
Часто с надрывом рыдает,
И в осеннее небо
С тоской неземною глядит.

Проплывают навстречу
Дома, фонари, переулки.
Проплывают любимые лица,
Но я обречён
На дожди, на тоску,
На осенние эти прогулки –
Я ведь с барышней этой
Зачем-то навек обручён…
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***
Я грехов своих не считал.
Но ведь кто-то ведёт учёт!
Подытожит мой капитал
И однажды предъявит счёт.

Всё припомнит чернильный дух:
Где я шлялся и что творил,
Как порой оставался глух,
Как порой невпопад говорил.

Как, бывало, не тех любил,
Как, случалось, не тех забывал,
Как я пил, старикам грубил
И в святых местах не бывал.

Призовёт меня строгий суд
И прикажет держать ответ,
И стихи меня не спасут,
И на слёзы надежды нет.

Всё подсчитано: плачь не плачь,
А выходит – кругом банкрот.
Поплюёт в кулаки палач
И умножит число сирот.

Дальше зрелище веселей –
Не для нервных уже натур,
Среди разных клещей-углей,
Ждём назначенных процедур.

Чередой – за душой душа –
Вносим плату за каждый грех.
А компания хороша –
И меня разбирает смех:

Вот тому я в ответ нагрубил,
А вот этот меня бичевал,



Мол, я пил и не тех любил,
Тот донёс, что в церквях не бывал.

Есть какой-то во всём подвох –
Будь ты праведник или плут,
Всё равно – хорош ли ты, плох,
Неизбежно окажешься тут.

Здесь народу кишмя кишит,
А знакомых – так через край!
Если мир так вовсю грешит,
Кто ж тогда обживает рай?

Хитрецам бы воспеть хвалу,
Не успею – кипит смола,
Вон мне машут – зовут к котлу,
Моя очередь подошла…
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***
Экскурсия плыла, внимая строгой даме,
И я по сторонам рассеянно смотрел,
Но вот передо мной картина в тёмной
     раме,
Где гордо комиссар шагает на расстрел.

Осенний хмурый день, кустарника 
             скелеты.
Нахохлившись, сидят вороны у реки,
Шагает комиссар, разутый и раздетый,
Качаются за ним колючие штыки.

Он смотрит мимо всех – его глазам 
            открылся
В кровавой пелене прекрасный новый 
      мир,
Где будет всё не так… И я посторонился,
Когда меня толкнул сердитый конвоир...

Они прошли вперёд, песок скрипел уныло,
Всё было как в кино, какой отличный грим!
Но я его позвал, и действие застыло:
– Послушай, комиссар, давай поговорим!

Я так давно искал толкового ответа,
Он мне необходим немедленно, сейчас!
Послушай, комиссар, откуда вера эта,
Которой ни глотка не сыщется у нас?!

Он спичку поломал, в руках тряслась 
             коробка,
Горячий дым глотал и глаз не мог 
             поднять,
И вдруг мне зашептал, оглядываясь 
                робко:
– Ох, мамочки мои, как страшно 
          помирать!



Над ямою густел тяжёлый запах пота,
Я бросился назад, мелькал за залом зал…
Экскурсию догнал, и тут за поворотом
В затылок стукнул мне знакомый 
   давний залп…

Экскурсия плыла – вся в сонной паутине,
Хихикала тайком, друг друга теребя,
А я всё вспоминал того, кто на картине,
Как будто вспоминал мучительно себя…
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А ветер северный крепчал
И лодку утлую качал,
Кричали чайки:
«Будет буря!».
Седую голову понуря,
Дрожал гребец – его весло
Волной шипящей унесло.
Бледнел гребец,
Творил молитву.
А ветер резал острой бритвой
Остатки паруса его.
И рядом выл
Избитых скал
Щербатый пенистый оскал…
Я рисовал. Я был молитвой,
Веслом, гребцом и ветра бритвой.
Ревела буря на бумаге,
И здесь, на тихом берегу,
Я вдруг заметил, что бедняге
Уже ничем не помогу.
Я скомкал лист и вытер кисти.
Мне вдруг открылась тайна истин: 
Как трудно всё же быть творцом – 
Всему началом и концом.
А ветер северный крепчал.
Гребец проклятье прокричал.
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Из юных стихов своих вырос,
До зрелых стихов не дорос.
Командуют: «Тело на вынос», –
И тащат меня на мороз.

Сугробы скрипят, как капуста,
Продрог до костей барабан,
Народу не так чтобы густо – 
Соседи да дворник Степан.

Чего улыбаешься, Стёпа – 
Небритый, похмельный мудрец?
Ведь ты обещал мне без трёпа,
Что это ещё не конец.

А тут как-то всё против правил –
Да ждут ли меня в небесах?
А Стёпа ушанку поправил
И спрятал ухмылку в усах…
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***
                       А. Кутилову

Воспевая с похмелья сортиры,
Отпевал себя загодя, впрок.
Где лежишь, протрезвевший пророк,
С гениальной ухмылкой сатира?

Верил в правду и магию строк,
Сумасшедший безумного мира – 
За свободно звучавшую лиру
Заплатил неподъёмный оброк.

Сгинул, словно вознёсся в небо,
Хоть при жизни ты ангелом не был –
Не икона небритый лик.

Но, земные изведав муки,
Воспарил, продевая руки
В переплёты неизданных книг...
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Прости –
Не могу больше тут.
Чахнет моя звезда.
Меня где-то жадно ждут,
Я ухожу туда.

Будет степная пыль
Нежно хранить следы,
Ночью кольнёт ковыль
Лучик моей звезды,
От серебра луча
Станет ковыль седым,
Вспыхнет в ночи свеча
Месяцем молодым,
И озарит мой путь
Трепетный плеск огня.

Может, когда-нибудь
Вспомнишь и ты меня…
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*** 
Церквушки. Мокрые вороны.
Река, ленивая, как мёд.
Сырых дубов сквозные кроны,
В хрустящих лужах первый лёд –
Твой город осень покидает,
И на стекле вечернем тает
Снежинка – бабочка зимы.
Уже смеркается, а мы
Всё смотрим в тёмное окошко,
Пытаясь разглядеть весну.
Притихло всё, мурлычет кошка,
Соседи отошли ко сну.
А город курсом норд отчалил, 
И я, как тайный пассажир,
Забыв тревоги и печали, 
Забыв все дни, что здесь прожил,
Готовый к рифам, мелям, штормам,
Прощаюсь мысленно с тобой – 
Уже забился парус шторы
И заворочался прибой.
Волна омыла ножки стула…
А ты, решив не провожать, 
Прикрыв ладошкой рот, зевнула
И не пыталась удержать…
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Бесконечность – это вечность,
Вечность – грусть.
Затуманенная нежность
Запоздалых чувств.
Позабытые желанья,
Давние мечты…
Бесконечность – это вечность,
Вечность – ты.
Бесконечная дорога.
Запах древних книг.
Бесконечность – это вечность.
Вечность – миг…
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Пером белея, луна припала к пруду 
          напиться.
Её спугнули шаги в аллее – ночную птицу.
Она взлетела и потемнела на наших 
                лицах.
И не решились две робких тени 
    соединиться.
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*** 
Последний день осени – 
Завтра зима.
Будет снег осыпаться
И вьюга стоять во весь рост.
Зачернеет крестами погост.
Да ты всё это знаешь сама.
Последний день осени.
Завтра – зима.
Последний день осени.
Сумерек звуки.
На стёкла старательно
Дышит зима,
А мы влюблены
И не верим разлуке – 
В последний день осени
Сходим с ума…
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Зарумянился сумрачный бор,
Окунулся в закат рыжеусый.
Ай да осень! Деньки на подбор –
Как янтарные спелые бусы.

Заготовить бы впрок, про запас
Этих бус золотое лукошко,
Чтобы в тёмный простуженный час
В доме нашем согрелось окошко.

Поспешим – паутинка тонка –
Накануне обещанной стужи,
Надо вместе на два узелка
Завязать эти бусы потуже.
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Мы, к досаде соседей,
Негромко, тишком,
Но всегда бесконечно
И яростно спорим:
Ты твердишь, что стиральным
Разит порошком,
Я твержу: «После стирки
Бельё пахнет морем!»

Разбивая наш плот
В одинокие щепки,
В клочьях пены кипит,
Поднимаясь, вода,
А вокруг на верёвках
Расселись прищепки,
Словно ласточки вечером
На провода.

А потом мы бельё,
Не спеша, выжимаем,
И расходятся медленно
Споров круги.
Целый день, целый век
Мы над ванной играем
Очень сложную пьесу
В четыре руки…
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Как лихо, правда, годы мчатся!
Вот спросит сын: «Как жил, отец?»
Придётся, видно, отмолчаться,
В газету нос. Иль рассмеяться.
На сына рявкнуть, наконец:

«Иди на кухню! Стынет ужин!
До хрипоты доводишь мать!»
Я, впрочем, жил других не хуже,
Но что могу ему сказать?

Работал. Пел. Не стал иудой.
Любил людей и облака.
Всё ждал обещанного чуда
И видел свет – издалека.

Конечно, праведником не был.
Грешил? Бывало, что грешил.
Но всякий раз делился хлебом
С тем, кто со мной смотрел на небо,
А что грешил – так, значит, жил!

Не жил – живу! Вот что отвечу
Его пытливому уму:
«Ты прав, мой сын. Никто не вечен.
Но я пока ещё живу.

Мне рано каяться пред Богом – 
Пока дышу – увы, грешу.
Пока живёт во мне дорога, – 
Не хорони меня, прошу!»
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На шее мальчишки – серебряный крест – 
Но разве крестом привлекают невест?

Послушай, пацан, если вера пуста –
Зачем ты суёшь под футболку Христа?

«Серебряный»… Бог был истерзан и бос.
Спина проросла частоколом заноз.

И крест – деревянный был,
Грубый, простой…
Он – шёл…
И шатало 
Вместе с крестом.

Дорога плыла
Под дрожащей ногой…
Шаг…
Ещё один…
И другой…

А солнце разинуло красную пасть, 
И не было сил ни дойти, ни упасть...

И разве Он знал, что в конце пути
Будет распят у тебя на груди?
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Слякотный вечер.
       Зашли в церквушку.
Робко мерцают
       глазки-свечечки.
Сгоревшими фитильками
       проползают старушки,
Мелко крестясь
        в надтреснутые плечики.
Шорохи, 
        шёпоты, голоса
Сквозняком
         оседают вдоль стен,
И, словно озябшим
         кажется Сам – 
Растерзанный
         на кресте.
На улице ветер
         ерошит деревья бумажно,
И небо дышит холодом,
         как норвежский дракон.
А здесь – тишина:
         оплывают влажно
Глаза
         с серебряных пятен икон…
Забормотали,
          тихонько запели.
Но вот уже
          хором вспучило купола,
И полетели
          к неведомой цели
Невесомые
          пудовые колокола…

Вечер выветривал
           запах ладана,
А мне было как-то 
           не по себе:



А вдруг Он услышал
            прозвучавший негаданно
Мой тихий голос
            в общей мольбе?.. 
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Ветер неистовый!
Ветер бездушный!
Ветер мои поджигает уши!
Уши свернулись,
Пылают огнём,
– У-у-ух! – завывает ветрище. – 
Гульнём!!
– А ну! – громыхает. – Скорей! 
Понеслись!
Вынесем форточек хлипкую 
                                                слизь!
C визгом и лязгом покатым лбом
В пятиэтажку – бом!!
Мусорных крышек галдящая
Стая, 
Переполохом густым
Обрастая,
Резво вспорхнула над городом гулким!
Ветер протиснулся в переулки –
Хлопают жалобно
Двери подъездов,
Хлопают лозунги
С цифрами съездов!
Ветер свирепою 
Радостью дышит,
Шифер сшибая 
С расшатанной крыши!
Ветер ерошит
Шальную собаку,
Ветер с собакой
Бросается в драку!
Сиплый басище: «Пор-р-ву! Раз-зор-ву!!»
С воем собачьим сливается: «У-у-у!!»
Ветер сегодня
Хмельной не на шутку!
Двинул плечом телефонную будку…
Девушка!



Вы не дождётесь ответа!
Не стоит морщинить в досаде глаза,
Трубку не бросили – 
Это ветер 
Рвёт телефонные голоса!
Ветер хохочет
В неистовой пляске!
Ветер срывает
Привычные маски!
Поднял метели
Газетных полос!
Спутал проборы 
Антенных волос!
Мчится, над городом панику сея.
– Что?! – громыхает. – Проснулась, 
Расея?!
В Гидрометцентре – столпотворение!
В Гидрометцентре – трение прений,
Срочный запрос, нагоняя взамен:
«Ветер переменный?
Или перемен?»
А ветер в ответ громогласно хохочет,
Рушится грудью на трубы-штыки!
Ветер грохочет!
Ветер хохочет
Этим прогнозам 
                          пустым
                                       вопреки!
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Живу на вокзале.
Неустроенность. Сквозняки.
Всхлипы смеха. Неразбериха.
Тусклых ламп синяки.
Хлопанье дверей. Гул.
Голос с потолка.
Прислушиваюсь – 
Не мой пока.
Всё жду какого-то поезда,
А он опоздал.
На три пустые стороны
Мчат поезда.
С грохотом проносятся.
А я жду.
С соседями по скамейке
Затеваю вражду.
Мирюсь. Выпиваю.
Вру, слушая враньё…
А где-то мой поезд 
Пугает гудком вороньё –
То мчит, то тащится.
То летит, то плетётся…
Живу на вокзале.
Живу, как придётся.
Жую сигареты и отраву таблеток.
Смотрю в пыль окна – лето
Облетает, как осень.
Смотрю на часы – восемь,
А темно, как в двенадцать,
И где-то мой поезд
Притомился по рельсам клацать.
Придёт – мне куда?
В вагон или под колёса?
А на перроне зима –
Не высунешь носа.
В дверях – пар,
Народ заиндевелый.
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На шпалах снег чёрный.
На рельсах серый.
Соседи разъезжаются:
Кто дождался, а кто на тот свет…
Очередь к дежурному,
У которого вечный обед.
А расписания память мою ворошат,
И чередой надо мной мельтешат
Локти, задницы, лица,
Майки, валенки, рукавицы.
Ах, вокзал!
То ледник, то теплица,
Где вместо неба голубеет плакат
«Их разыскивает милиция».
Милиция, разыщи мой поезд!
Дай тревожный свисток!
А впрочем, не надо.
Я сам не помню:
На запад мне? На восток?
Не скрипи морозом, портупея,
Хозяин твой умный. Я глупее.
Он никуда не едет.
А у меня ни денег и ни билета.
И поезд мой – песня
Без припева и без куплета:
Мычит на полустанке,
Устав на привязи биться.
В песках. Или в соснах.
А мне уже – тридцать.
Последний из кочевого племени
Терпеливо живу,
Во снах с болью вижу
То Сибирь, то Литву.
С болью просыпаюсь –
Вокзал, толкотня.
Где же тот поезд, 
Что пожалеет меня?
Старики с нездешними лицами!
Старухи с сияющими глазами!
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Помолитесь за меня на вокзале –
В грязном храме,
Где в выцветшей раме
Тоскует икона окна…
Девушка в белом.
Как часто приходит она.
Руки протягивает, печально зовёт, 
Но во мне дикая птица живёт.
Бьётся о клетку – 
От боли кричу,
Но когда-нибудь вместе с ней улечу.
Может, в ад. Может, в рай.
Может, в древний, далёкий
Загадочный край.
Где на небе горит, умирая, звезда.
Где не надо спешить в никуда никогда.
Дикая птица до крови расшиблась о 
клетку!
Женщина, по ожиданью соседка!
Приласкайте, пожалуйста, птицу,
Пусть споёт – вас она не боится,
Но не надо давать ей летать.
А я подожду пока поезд,
Раз обречён его ждать.
Встречи. Прощания.
Привычная суматоха.
Живу на вокзале
Ни хорошо, ни плохо.
Вот только ночами всё давит свинцом
Вопрос без ответа.
И пьяный старик
Со смутно знакомым лицом
Побирается у туалета…

Но давайте я лучше вам расскажу,
Как мой поезд ворвётся
На эту платформу
По крутому рельсовому виражу!
Как дежурный наденет новую форму



И улыбнётся зеркальному витражу!
Как разбрызнется колокол
Звучною медью,
Как мне в спину таращиться
Будут соседи,
Когда я на подножку
Победно взойду!

Это будет.
В котором – не знаю – году.
И живу на вокзале.
И поезд исчезнувший жду.
На который,
Быть может, 
Я просто,
Давно опоздал…
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Поднатужился дуб – почки лопнули, 
              словно нарывы.
И закручен, как кукиш, протиснулся 
             к солнцу листок.
Нет – я вовсе не груб. Я весенним 
          не верю порывам.
Раздражает мне уши прилипчивый 
      их шёпоток.

Будет кашлять гроза, сплюнет молнию 
     сухо, и снова
Заклокочет надсадно изношенный хрип
            облаков,
Облысеют леса, и река, накалившись 
          свинцово,
Будет биться в досаде, не в силах 
          сдержать берегов.

Застучит в крыши дождь, как всегда 
       бесконечно и нудно,
А потом пресный снег заскрипит, 
        как песок на зубах,
Будет зимняя дрожь, будут стёкла 
            замазаны мутно,
Будет вьюжный разбег разбиваться 
        на каменных лбах.

Отдохни от меня, как земля отдыхает
         от плуга –
Всё уже решено канонадой метельных
     боёв.
Нет ни сил, ни огня, и лишь добрая 
               матушка-вьюга 
Кормит снежным пшеном в опустевшем 
             дворе воробьёв.
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Послушай, любимая, как я умру:
Не надо заранее плакать –
Умру я не в холод, умру не в жару, 
В самую слякоть.

Я верю своей непутёвой судьбе,
Стылой осенью, меж полями,
Буду я сбит по дороге к тебе
Пьяными «жигулями».

Две русские бабы найдут поутру
Меня на раскисшей дороге...
И, если случится, не сразу умру, –
Вспомню о Боге.

И я попрошу перед самым концом –
Пускай будет песня допета!
Мне осень-невеста омоет лицо,
Укроет рассветом...

И песню мою на поминках моих
Затянет хор местных и пришлых.
Прости, моя песня была для двоих, 
А видишь, как вышло…
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Луна – ты рыба.
Медленно и молча
Несёт тебя в себе
Теченье ночи.
Всегда в одном и том же направленье.
Из века в век.
До Страшного суда.

Внизу к воде
Приклеены суда.
Там ловят рыбу
Споро и умело.
И лишь твоё чешуйчатое тело
Скользит сквозь невода.

Но будет день последний,
И тогда
Тебя внесёт
В распахнутые сети.
И мы поймём – 
Наказанные дети –
Кто рыбаки,
Кто рыба,
Кто вода…
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Зима – это графика.
Резкая точность гравюры.
Чёрно-белый контраст.
Неподвижная строгость ветвей.
На снегу чёткий след.
Простота обнажённой натуры.
Наших давних теней
Замороженный свет.
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Бреду домой по вечерам,
Когда не до чудес.
Ведёт дорога в зимний храм –
Седой, застывший лес.
Хрустальной изморози лёд,
Ветвей невнятный дым,
Сорочий бреющий полёт
Над настом голубым,
Искринок снежного пшена
Парящий светлый звон –
Всё растворяет тишина –
Глубокий зимний сон…
Я вновь поверю в чудеса!
В забытой тишине
Вечерних сказок голоса
Закружат сердце мне…
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***
Золотые фонари
Поджимают зябко ноги.
Прелый снег.
Февраль-старик
Псом свернулся на пороге.
Стонет жалобно кровать,
Вторит скрипу половица.
Что ворчишь?
Мешаю спать?
Спи, родная, –
Мне не спится.
Есть причина у бессониц –
Жду набат капельных звонниц,
Ты пойми – я не усну,
Сердцем чувствуя весну!

 



47

ОТТЕПЕЛЬ

Ночью метелило и пуржило,
Металось за окнами, выло, кружило,
Побелило, подкрасило, освежило.
И до поры затаилось – 
Так что даже имя не произносилось.

В полдень сосало сосулек стекло,
Снежную кашу на крышах пекло,
Прело, потело, слюной истекло,
К вечеру съёжилось, захрустело – 
И называться весной не хотело.
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***
Я рисую акварелью –
Приглушённые тона –
Чуть подёрнутые прелью
Отсыревшие дома,
Почерневшие заборы,
Тяжесть облаков,
Загрустившие просторы
Тающих снегов,
Неуютный зябкий вечер,
Слякотный апрель…
Робко месяцу на плечи
Падает капель.
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ВДОХНОВЕНИЕ

Тяжёлое солнце проснулось, 
    чуть брезжит.
Зелёной портьерой задёрнулся лес,
В последние годы всё глуше и реже
Я слышу призывную песню небес.

Ты знаешь, как редко бывает такое –
Весь месяц сменяли друг друга дожди,
А нынче пространство насквозь  
             голубое!
И я улетаю. К обеду не жди…
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***
Хожу улыбчивый!
Хожу влюблённый!
Вчера?
Угрюмый?
Это был не я!
Ошиблись вы!
Лукаво смотрят клёны,
По-девичьи серёжки наклоня…
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***
Кружатся чайки снегопадом.
Закат. На пирсе толкотня.
Ты утонула в море взглядом,
Как будто рядом нет меня.

Народ сопит, лелеет скуку,
Плюётся в тинистый прибой.
Ты вырываешь молча руку – 
Сама собой, я сам собой.

Седеет море – свежий ветер.
Стоим, подняв воротники.
Мальчишка в розовом берете
Глядит в закат из-под руки.

Шипит прибой, качая сваи,
Пацан, засунув палец в нос,
Глядит на солнце, не мигая,
И принимает всё всерьёз…
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***
Дом, отчаянно скучая,
Часто ставнями стучал.
Головою в такт качая,
Вы молчали…
Я молчал…

Где-то музыка звучала.
Лодки тёрлись о причал.
Вы меня не замечали –
Вы молчали…
Я молчал…

Чайки счастливо кричали,
В чашках стыл горячий чай.
Разговор начать не чая,
Вы молчали.
Я молчал.

Что молчанье означало?
Кто кого из нас встречал?
Ни конца и ни начала…
Вы молчали…
Я молчал…
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ВЕЧЕР НА МОРЕ

Вода сверкает
Тысячами лезвий
Острейших бритв,
И осторожно солнце
Садится в тюль
Лиловых облаков…
За хрупкой лентой 
Клейкого прибоя
Резвится стайка лодок,
По-кошачьи борта и днища
Сыто выгибая…
Слепое солнце
Ниже,
Ниже,
Ниже…
Но вот одно неловкое движенье! –
Забрызгано всё море
Алой кровью,
И тонет солнце
В собственной крови…
Метнулась чайка,
Ветер нагоняя – 
Распятый парусник, –
И вдруг потухло небо,
Как будто вовсе не было его.
И там, где прежде висли облака,
Сияют дыры звёзд.
Под ними – 
Мерцает бледно пляж
Полоской от купальника на теле
Загара моря…
В сухих каштанах 
Ветер задышал,
В порту заныл
Немного запоздало  
Виолончели толстый голос –
Теплоход:
– До завтра, море!
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***
Листопад – деревьев бесстыжий
           стриптиз.
И я потерял душевное равновесие,
Качаюсь на нервах то вверх, то вниз –
Ненадёжный какой-то весь я…
Качкой этой до тошноты
Измученный,
Гребу к остановке течения против:
Руки-вёсла, ключицы – уключины,
Чалю к столбу, тротуар перебродив.
Стайка глазастых 
Помадой проблестела,
Развесив сдавленные смешки…
– Эй, – говорю, – да какое вам дело
До моей разлохмаченной ветром 
             башки?!
Осень кудрявит листочки-оборвыши:
«Меняем…»,
«Меняем…»,
«Меняем…»,
«Меняем…»,
Фуражки клюют друг у друга околыши – 
Под- и полковник. Под- – невменяем.
Раскачался в парадно-шинельный рост,
Опору нащупал с трудом,
А потом, 
Ноги расставив на уровне звёзд,
Запрокинулся в небо ртом:
– Эй, светило! В одиночку висеть 
       не обидно?!
Или ты как – привыкло уже? Ничего?
Далеко ли с такой верхотуры видно?
И, если видно, то видно – чего?
Леса? Водопада слезливый поток?
Иззубренных гор серебро столовое?
Дальше смотри! Океан? Не то…
Ладно, закатывайся, бестолковое!



Икнул. Но, природой непонятый явно,
Ракетным комплексом тяготясь,
– Даёшь Америку! – выдавил пьяно
И стукнул лицом в изумлённую грязь…
Троллейбус выплюнул мятую жвачку,
Глотнул судорожно и завыл,
Как выл мой сосед, потерявший 
             заначку,
Которую жадно и нудно копил.
Светится мрамор колбасно-розово:
«Росглавкооппухлектехсырьё».
И чёрт его знает – стихи или проза
Втиснуты в бронзовое литьё!
Спортсмен-одиночка работает 
         мышцами,
Кедами топает в хмурую рань…
А тут – хоть стреляйся!
Эй, люди! Не пишется!
А если и пишется – всякая дрянь.
Хочется выплеснуть свежее!
Выдающееся!
Чтоб вздрогнула эта природа дебелая!
Может, кувалдой в зеркально-бьющееся?
Или влюбиться во что-нибудь 
               престарелое…
Жирно на асфальте сыворотка чавкает,
Сохнет коростой на моём плаще…
Иду и машу безнадёжно перчатками – 
Не пишется, холодно, грязь 
                                              и вообще!!!
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КИСЛАЯ ЛЮБОВЬ

Стихи получались. Я спешно записывал.
А ты влетела весёлая чересчур.

Разделась. Села. Лимон достала.
Сказала: «Горячего чаю хочу!»

Лимон был жёлтый. На вид тяжёлый.
Ядрён. И по-зимнему радостно свеж.

А я был занят. А ты с мороза
На стол его бухнула: «Ну-ка, режь!»

Был нож тупой. Я порезал пальцы.
Зелёнка и йод безнадёжно засохли…

Мне было больно. А ты смеялась,
Язык показывала: «Мямля, мол, рохля!..»

Стихи почитала. Небрежно бросила.
Шепнула: «Час двадцать ещё 
   до отъезда…»

Болели пальцы. Согрелся чайник.
А ты сказала: «Любимый. Но – бездарь…»

Сердито пилила лимонные нервы,
Тугую, нежно-упругую кожицу…

Стихи погибли. Ты нож лизнула
И скорчила кислую-кислую рожицу.
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***
Я живу неинтересно.
Пресно.
Существую по привычке.
Ем и сплю.
И в привычные кавычки
Слово тусклое «люблю»
Заключаю.
Замечаю,
Что устал,
Удивляться перестал
Красоте,
В бесконечной суете,
Ерунде и маете.
Ко мне не приходят гости.
Дела
Добела
Сгрызли кости.
И от этой суеты, 
Где есть я и где есть ты, 
В мои лучшие мечты
Вбиты гвозди…
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***
За тысячи вёрст отсюда –
Как всё же земля велика!
Ждут от меня, как чуда,
Обещанного звонка.

А в поле гуляет вьюга,
Качая луны плафон,
Некстати совсем подруга
Припомнит твой телефон,

И потечёт беседа
Про платье, что сшил портной,
Про кошку и про соседа –
Тоскливо ей быть одной…

Мол, ищет родную душу,
Но ей не везёт пока…
И я буду тоже слушать
Прерывистый пульс гудка.

И в стужу уйду без вздоха, 
Досаду рукой отгоню – 
Наверно, ей очень плохо…
Я завтра тебе позвоню.
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***
Если моё непутёвое прошлое
Птицей обид над тобой закружит,
Вспомни, пожалуйста, вспомни хорошее,
Проклинать меня не спеши…

Если в хмельные ударюсь дебоши я
Ночи и дни распылю в кутежи,
Вспомни, пожалуйста, вспомни хорошее,
Отрезвлять меня не спеши…

Если, обманутый зимней порошею,
Молча прильну я к коленям чужим,
Вспомни, пожалуйста, вспомни хорошее,
Окликать меня не спеши…

Если останусь лежать, всеми брошенный,
Пусто, на тысячи вёрст ни души,
Вспомни, пожалуйста, вспомни хорошее.
Поднимать меня не спеши…

Даже когда дней постылое крошево
Перечеркнут сверху вниз этажи…
Вспомни, пожалуйста, вспомни хорошее.
Забывать меня не спеши.
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***
Блаженны бродяги и нищие!
Им от Бога – всегда благодать!
Будет день – будет крыша и пища,
Остальное – прохожим раздать!

И весенними чудо-ночами,
И июльским нагревшимся днём,
Лишь котомка лежит за плечами,
Хлеб и соль да баклажка для чая,
Да закаты исходят огнём!

И ещё будут речка и небо,
Да вечерние шелесты ржи…
Запах терпкого чёрного хлеба
Будет голову знойно кружить…

Отчего же всегда так уныло
Он деревней плетётся в пыли?
Отчего же собака завыла,
Будто камень подняли с земли?

Стылой ночью в заснеженном поле
Снизойдёт на него благодать…
Что искал он в мечтавшейся воле?
Что успел? Только душу раздать…
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***
Господи!
Оторвись от икон и святых!
Вниз посмотри – на дороге завьюженной
Я глухонемой в толпе слепых…
Мычу мучительно,
Но им не нужен
Пальцев моих вывихнутых отчаянный крик.
Гулко метель барабанит
По натянутым крышам…
Господи!
Как больно, когда тебя не слышат!
Господи, я прошу – дай мне язык!
Посмотри – я захлебываюсь морозной 
               пылью,
Губы мои в кровоточащих трещинах…
Господи, слышишь – 
Они же – слепые,
Хотя пьют, едят, и целуют женщин,
И рассуждают о вкусе росы…
Господи!
Господи!
Дай мне язык!
Вот они, видишь?
Идут осторожно, на ощупь…
Шарит в пространстве их чуткая,
Но слепая рука…
Дай мне язык!
Расскажу им про летнюю рощу,
Про море, про горы!
Про то, как плывут облака!
Моё горло надорвано.
Горло увязло в жилах.
Мычу мучительно,
С хрипом сквозь зубы дышу…
Если ты зрение дать им сегодня не в силах,
Дай мне язык – 
Я ведь, в сущности, мало прошу…
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***
Что ж ты раскаркалось, вороньё?
Я ведь ещё не убит.
Рукописи не горят? Враньё!
Вон как моя горит…

Руки протягивает из огня,
Корчится, как в аду…
Так же когда-нибудь и меня
Кончат в хмельном бреду.

И я поплыву на сутулых плечах
В могильный сырой озноб,
Комья земли, торопясь, застучат
В мой неокрашенный гроб.

Кто-то в несвежий платочек всплакнёт,
Кто-то уронит: «Мразь…»
Кто-то останется. Кто-то уйдёт,
Сплюнув на стылую грязь.

Тот, кто останется, скажет: «Поэт.
Не Пушкин, конечно. Но…»
Стылого неба пустой полусвет
Капнет снежинку в вино.

Что ж ты раскаркалось, вороньё?
Я ведь ещё не убит.
Рукописи не горят – враньё.
Вон как моя горит…
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***
Некоторым лично знакомым 

литераторам

Авторучка поёт нежным скрипом сохи,
И вспухают на пальцах мозоли.
У меня – посевная, я сею стихи
На бумажном испытанном поле.

Утираю неспешно лицо пятернёй,
Эх, сейчас бы холодного кваса!
– Но, пошла! – и шуршит прошлогодней
              стернёй
Лошадиная сила Пегаса.

– Не балуй, – я кричу. –
Не шали, твою мать!
Бью по крыльям тяжеловоза,
А взойдёт, не взойдёт – 
Моё дело – пахать,
Удобряя словесным навозом.

Засеваю стихи, где трудяга Иван
Спас геройски колхозную ригу.
Я – ударник труда, перевыполню план – 
Напечатаю новую книгу!
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***
Сижу в неуютной гостинице
С какими-то алкашами,
Небритый старик рассказывает,
Как в сорок четвёртом году
Он был тяжело контужен
Немецким снарядом в Варшаве,
А может быть, нашим снарядом:
«Кой чёрт разберёт в том аду?»…

Старик, заикаясь, рассказывает,
Что был он отмечен медалью…
Хохочут вокруг не верящие
Уже ни во что алкаши:
– Чего же тебе, Похомыч,
Медаль до сих пор не дали?
Да ты и на фронте не был,
Уж нам-то, старик, не бреши!

В тяжёлом табачном мареве
Застолье гудит, как улей,
Никто никого не слушает,
Бутылки звенят на полу,
Кричат, матерятся, доказывают –
Сердито грохочут стульями…
Старик незаметно плачет,
По-детски свернувшись в углу.

Я рядом сажусь на корточки:
– Да плюнь, – говорю я деду, –
Ты бился других не хуже,
Была медаль, так была!
Давай-ка мы лучше выпьем
За Польшу и за Победу,
Я тоже контужен нынче,
Такие вот, батя, дела!



Я ехал почти неделю –
В снегах замерзали вокзалы,
Забросил к чертям работу,
Забросил стихи… А она…
Она уехала в Польшу.
И мне ничего не сказала.
Уехала вместе с дочкой – 
Такие у нас дела.

Давай за её здоровье!
И пить мы не будем больше.
Пойдём, прогуляемся, что ли, –
Пускай отдохнут алкаши…
Давай, солдат, собирайся!
И мне о далёкой Польше,
Где были мы оба контужены,
Пожалуйста, расскажи!
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ПОХОРОНЫ

Всхлипнули. Дрогнули.
Тронулись в путь,
Скорбью коверкая губы…

Бил барабан
Себя горестно в грудь,
Жалобно охали трубы….

Хмуро стучал
По брусчатке лафет,
Молча народ расступался…

В доме напротив
Мальчишка двух лет
Весело вдруг засмеялся.
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***
Я, может быть, скоро уеду
В неясную, звёздную даль…
Но рыскнут по санному следу,
Как волки, тоска и печаль.

Настигнут меня по дороге,
Пристроятся возле саней…
Тоска и печаль – недотроги
Унылых и горестных дней.

Бегите за мною, спешите,
Усталого сердца зверьё!
Ложится на санные нити
Сырого тумана бельё.

Казалось мне – скоро увижу
Ту даль, что во снах так близка!
Но даль за туманом не ближе,
А ближе – печаль и тоска.

К чему же тогда торопиться,
Коней загонять по пути?
Напиться. Влюбиться. Забыться.
Зверей приласкать на груди.
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ДУРНОЙ СОН

На троллейбусной остановке
Рано утром по мартовским лужам
В телогрейке, замызганной шапке
Торопливо калека скребёт.
Не старик, но безногие годы
Обметали сухую щетину,
Под хмельком. Заунывно тележка,
Причитая, по-бабьи поёт…
Расстучалась капель бесшабашно,
Твои губы шевелятся мягко – 
Ты поёшь, а быть может, считаешь,
Подпирают тебя каблуки.
И калека заслушался тоже.
И троллейбус заслушался тоже…
Я очнулся, услышав внезапно:
– Ну-ка, братка, давай, помоги…
Фиолетово-белый троллейбус – 
Терпеливо открытые двери…
Ты на ухо мне шепчешь небрежно:
– Он же грязный какой, посмотри…
И с наколкой к тому же. И пьяный.
Сразу видно: свинья-алкоголик…
Ну, как знаешь! – и губы поджала,
И калека сидит у двери…
Может, ждёт? Только я отвернулся.
Не поверите – я отвернулся!
Преспокойно достал сигарету,
Выжидая троллейбусный гул,
Но не выдержал я – оглянулся,
И с калекой столкнулся глазами –
Были мы одинаковы ростом,
Он мне весело вдруг подмигнул…
Величаво отчалил троллейбус
И растаял в серебряном марте.
Ты смеялась, стуча каблуками,
Разлетался капельный узор…



Где-то ехал безногий калека
На троллейбусе в дальние дали,
И, катая пустую тележку,
Навсегда увозил мой позор…
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***
Светила лампа, радостно и голо.
С соседних дач тянуло шашлыком.
О журавлях нам пела радиола,
Мол, не жалеют больше ни о ком…

Ночная синь ползла из переулка,
А в суете накрытого стола
Мерцала тускло старенькая «тулка»
Холодной лентой скользкого ствола.

Мужчины мы! Уверенность вселяла
Послушного приклада теплота,
Железной силой скулы накаляла,
Железной складку делала у рта…

Нам нужен бой! Отчаянная драка!
А в стороне, за розовым кустом,
Голодная приблудная собака
Вертела робко ласковым хвостом.

И грохнул выстрел! Гулко и нелепо…
Оглохшие, мы прятали глаза.
И наверху, проблёскивая слепо,
Ворочалась бесшумная гроза.

И брызнул дождь – иллюзия потопа.
Стихал совсем, накрапывая вновь,
А мы ломали косточки укропа
И пили водку теплую, как…

Светила лампа, радостно и голо.
С соседних дач тянуло шашлыком.
О журавлях кричала радиола,
Что не жалеют больше ни о ком.
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О БЕЛКАХ, КОЛЁСАХ 
И КЛЕТКАХ

Невозможен поворот
В тесноте квадрата – 
Белка движется вперёд,
Колесо обратно.
Шустро лапками сучит
До изнеможения,
Колесо в ответ стучит
Чувствуя движение.
Хоть порой у нас совсем
Разные задачи – 
Все мы белки в колесе
Так или иначе…
Под начальственный басок:
«Ну-ка! Дружно! Вместе!»
Резво крутим колесо –
И стоим на месте.
Но движение вперёд
Нам необходимо,
И бежим из года в год
Вдаль неутомимо.
Видно, слаба на глаза
Стала мать-природа,
Не создав у колеса
Холостого хода.
Туже тянем пояса,
Залпом пьём таблетки –
Тех, кто спрыгнет с колеса
Ожидают клетки…
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***
Свихнувшийся сосед 
На раздражённой скрипке
Уныло тянет ноту «боль»…
И плачет сам,
И больно колет скрипку
Небритою щекой.
А у тебя собака умерла,
И ты рыдаешь в трубку телефона.
И осень тоже плачет за окном,
И тычет в стёкла
Мокрыми руками.
Сосед! Не мучай скрипку!
Перестань!
Играть на ней ты вовсе не умеешь.
Ответь мне лучше:
У моей любимой
Собака умерла – она рыдает.
А будет она плакать – обо мне?
Он смотрит сумасшедшими глазами
И отвечает сумрачно:
– Не знаю…
Но я играть на скрипке научусь!       
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*** 
Дни текут,
В недели слившись,
Тонут годы в болтовне.
Мои лучшие стихи
Умирают, не родившись,
Вместе с ними умирает
Что-то лучшее во мне…
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***
Жизнь летит, а мы с тобой – просто
       пассажиры,
Забрели в пустой вагон, едем, –
          не качает.
Интересно, что поймём, годы 
               растранжирив?
На конечной остановке, как нас
    повстречают?

На двоих одно купе – много или мало?
Долог, короток ли путь – никаких известий.
Заблудился проводник – нерадивый 
               малый,
Не проверил наш билет, вот и едем 
              вместе.

Все вагоны, все места – случай, лотерея.
Там кому-то повезло, тот остался с носом,
С каждым годом этот поезд мчится 
      всё быстрее.
Прыгать страшно – угодишь прямо 
       под колёса.

Ладно, едем! Пусть летит нам в лицо 
               дорога,
Лотереи иногда выигрыш даруют!
За удачу, мужики, не судите строго –
На конечной остановке всех 
             рассортируют…
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ИЗ ЦИКЛА «ГОРОДСКИЕ 
ВОЙНЫ»

1

Долой постылые шинели!
Девицы слёзы счастья льют,
С разбойным посвистом шрапнели
По небу мечется салют.

Вовсю братаются солдаты,
Жуёт древки знамён костёр,
Уже растащен на цитаты
Герой войны – парламентёр.

Уже повешены шпионы,
Уже всучили ордена.
Районных битв наполеоны
Сошли в иные времена.

Забытый танк сочит солярку –
Войны вонючую мочу.
А я любуюсь бликом ярким –
Сижу в окопе – штык точу.

Мой нюх отчётливей рентгена,
Угрозу чувствую спиной –
К нам подбирается измена,
На поле боя – выходной.

2

Ау! Участники сраженья!
Вас поминальный ждёт обед:
Нальют вам горечь пораженья,
Нацедят сладкий яд побед.

Уходит целая эпоха
Песком из старческой горсти.
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Что хорошо, что было – плохо,
Дай бог потомкам разгрести.

Наветы, козни, враки-драки – 
Похмелья тошный час настал.
Уже взбираются зеваки
На опустевший пьедестал.

Уже отвыли скоморохи,
Но кто ответит: чья вина,
Что похоронена эпоха,
Но продолжается война?

3

Вьюга гладит мне ворот,
В крепь рубцуются реки
И глядят на мой город
Сквозь прозрачные веки.

Деду сущая мука
Санки снять с антресоли,
И на попе у внука –
Ледяные мозоли.

Щиплет барышень важных
Дед Мороз за колени,
Загорают отважно
На балконе пельмени.

Город мой! Наливай!
Я в твоей полной власти.
Не смущайся, давай –
За весеннее счастье!

Распускается льдов
Кружевное вязанье,
Ты из тех городов,
Где весна – наказанье.
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Отхлебнут сточных вод
И драчливые паны,
И льстецов хоровод,
И грачи-горлопаны.

Как они тебя ждут!
Как грехи конца света.
А чубы отрастут.
И всё высохнет к лету...

4

Обрыдло всё! Доколе, братцы,
Страдать мы будем и терпеть?
На битву надо собираться,
Нам «Марсельезу» время петь!

Уже понятно и ребенку,
Кого пустили мы к рулю!
Пойду в гараж, найду картонку,
Древко у швабры отпилю.

И напишу простое слово,
Из тех, что знает вся страна,
Пускай не в стиле Салтыкова,
Тире, конечно, – Щедрина.

Три буквы этого плаката 
Пускай запомнят все окрест!
Миг не прошёл – грядёт расплата – 
Меня уводят под арест.

И здесь выпытывают тонко –
Кто был причастен к мятежу?
Я не предам тебя, картонка –
Я ничего им не скажу!

В глаза  врагам гляжу я смело –
Да – я бунтарь, я – экстремист!
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Конвой пришпиливает к делу
Три буквы – мой крамольный лист.

Свобода – мы законы знаем!
Я в гаражах теперь кумир.
И мы картонку поминаем
С простым  протестным словом «МИР».

Сосу под пиво рыбьи жабры,
Домой идти я не хочу –
Там за испорченную швабру
От тёщи точно получу…

5

Не мишень, не рубаха нательная –
Белый флаг над окопом распят…
Составляются списки расстрельные, 
Палачи сладострастно сопят.

Не дослушав конца обвинения,
Заползает в патронник патрон,
Содрогается утро весеннее,
Поднимая над лесом ворон.

Ствол плюётся вонючею дымкою – 
Казнь на казни ещё вдохновит.
И сурово над братской могилкою
Однобокая правда стоит…

6. Охота  

Охота! Загонщики зычно трубят,
И пущена свора по следу.
Уже приготовлен гарнир из опят
И ждут моё мясо к обеду.

И я ухожу по оврагам и рвам,
По дебрям, тайге, по речным рукавам,
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По лесу, полям, по хребтам-головам:
Мне дали охотники фору,
И в спину науськали свору.

Вскормил лютых гончих себе на беду –
Я каждую знаю по масти,
Я сам обучил их команде «Ату!»,
И холил слюнявые пасти.

Не псы – загляденье! Под стать королю,
Без всяких изъянов в анкете,
Отборные суки, кобель к кобелю –
Селекции славные дети.

Для них всё равно: беглый раб, 
   бывший царь,
Бродяга-поэт под конвоем,
Им главное, чтобы доволен был псарь
Азартным заливистым воем.

Беги от собак, коли жизнь дорога!
Но псы уже держат за шкуру…
Ревут, приближаясь на выстрел, рога,
И ждут у мангала шампуры…

7

– А ну, пошла! – скрипящую телегу,
Подъяв хомут трясущимся хребтом,
По буеракам, рытвинам и снегу,
Тащу, хватая воздух чёрным ртом.

Мы отступаем – армия разбита.
Попал в капкан распутицы обоз.
Давясь слюной, дрожащие копыта
С надеждой мне вылизывает пёс.

Сейчас паду имуществом казённым.
Однако кнут командует: «Вставай!»



Мы хмуро месим тесто чернозёма,
Из мертвечины лепим каравай.

Гром канонады – щерится возница,
И рёбра мне оглаживает плеть.
Ещё хоть раз такое вдруг приснится –
Рискую прежде срока околеть…

Не выспался, и надо на работу.
Мне давит холку зеркала хомут,
И подгоняет нервную зевоту 
Будильника озлобленного кнут.

И я тащусь, разбрызгиваю лужи, 
И слышу скрип телеги за спиной.
И позади с надеждою на ужин 
Соседский пёс торопится за мной…

8

Весна! Раскисшие помойки,
Сквозняк отжившей перестройки
Колышет сладкий трупный смрад.
А пёс бездомный рад не рад!
Поводит вожделенно носом,
Ему ли мучиться вопросом:
Кто – коммунист иль демократ
Оттаял нынче из-под снега?
Весна! Весна! Какая нега!
Ну, ешь. Мешать не собираюсь.
Я тоже умер в том году.
Я виновато улыбаюсь,
Как грешник ангелу в аду.
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*** 
Мы все от рождения слепы,
Внимая глазастым пророкам,
Беспомощны мы и нелепы…
До срока.
         До срока.
                   До срока…

*** 
Спит Москва – седая старуха.
Холод-голод. Война-разруха.
Эх, шинелишка, подбитая ветерком!
Что там думает Совнарком?

На плакатах и в «Окнах РОСТА»
Революция выглядит просто:
Бей! Гони! Помогай штыком!
Что там думает Совнарком?

Спит Москва лупоглазо-оконная…
Где бойцы твои, Первая Конная?
За сукном сидят, не в седле,
Что решают сейчас в Кремле?

ПЛАСТИЛИНОВОЕ  
ЛИЦО
поэма
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Не седло скрипит, не подпруги – 
Это кресла кряхтят от натуги.
Годы конницей пролетели,
Вместо шашек в руках – портфели…

– Почём сегодня сахар на толкучке?
– Три миллиона…
– Довели Россию до ручки.
Как вспомнишь, во время оно
Придёшь на базар – глаза 
разбегаются…

– Гляди, Семён, – разбегаются!
На спекулянтов облава…
– А ну стой, шалава!
Не уйдёшь от ЧК,
Мать твою в Колчака!
Чего в мешке? Пшено.
Прислонись-ка к стенке…
Всё. Решено!

Москва принарядилась
Серо-ало.
Москва в лозунгах,
Как лоскутное одеяло.
Живут в одеяле
Недобитые вши.
Если ты вошь – 
Нишкни! Не дыши!

– Слушайте 
           поступь 
Грядущих 
           коммун,
Вы, – 
          Революцией 
Прозревшие
           массы!
Гробы
           на попа – 
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Вместо 
         трибун!
Свободу
         пролетарскому
                        классу!
Крепи
         ряды,
               рабочая 
                       рать!

– Вот только охота жрать...
К горлу поднимается 
Шершавый ком…
Что там думает Совнарком?

– Дурнушечка, конечно,
Но как поёт эта Ляля – 
Не подобрать слова!

– Слышали? В ЧК расстреляли
Поэта Гумилева?

– Папаша, кто он был?
– Офицер…
– Я бы всех офицеров – 
На прицел! 
Под Екатеринославом 
Рассыпались они лавой,
Визжат! А нас – две роты!
Но! На фланги – пулемёты,
На-ка, выкуси дулю!
Каждой шкуре – пулю.

«Ведь от тайги 
До британских морей,
Красная Армия
Всех сильней!»
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***
Белые акации – 
Цветы эмиграции.
Крымский тополь
Махнул на прощанье судам…

– Остановка «Константинополь»!
Прошу, господа!
Разноязыкая смесь
Шарахается от авто,
Причалы,
         ящики,
                 толкотня…

– Браток! Погоди, браток!
– Чего тебе, дядя? Огня…
Вот угощайся куревом…
– Благодарствуйте. Я? С Гурьева…
– Худо, брат…
– Худо…

Серые призраки тифа
Стынут навалом 
               в подвале.
Запах голодного блуда…

– Надоть подаваться подале –
Можа, где и лучшее…

– Верёвки для шеи!
Верёвки для шеи!
Недорого – за пятак!
А нет пятака – бери за так!

– Господи, охрани наши души! –
Раздирает надрывно уши
Пронзительный плачь 
Пароходных сирен…
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– Говорят, в Аргентину, одначе…
– Один хрен…

– Костёрчик запалим – погреемся.
Ваше благородие!
Отодвинься малость!
Затеплилось вроде…
Дуй ещё!
В безумных глазах – усталость,
Спина – натянутая струна,
Тронь – зазвенит негодующе!

Эх, Россия! Большая страна!
Далеко-далеко.
За морем-горем…
Эх!

Повозки,
         шинели,
                 сутолока, 
                          гам…
Кони топчутся по ногам.

«Вора держите! Вор! Вор!» –
Разлохмаченный ветром хор.

– Не куплю! Не верю жидам!
– Это что же? Я – жид?!

Ветхий поп дребезжит:
«Многая лета…»
– Господа поминаешь?
Дурак ты, святой отец!
Нету России больше!
Всё! Конец!

– Мадам, позвольте коснуться
Ваших прелестных ручек…
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– Николашка – вот кто виновник!

– Господин поручик!
Где вы были во время Ледяного   
            похода?!
– Ах, оставьте, полковник – 
Нынче на штатское мода,
Купите цилиндр и фрак…

– А во Франции, братки,
Прозывается рубль – «франк»…

– Под Екатеринославом
Развернулись в лаву –
Скачем – пыль! Жара!..

– Я не ел сегодня с утра…
– Не протягивай руки, гнида!

– И вот что, профессор, обидно:
В шестнадцатом участвовал я 
В демонстрации,
В семнадцатом – в полной
Прострации,
В двадцатом – 
Уже в эмиграции!
Воистину – метаморфозы…

– Как хороши, как свежи были розы…
Нам не по дороге, князь!
– Ах ты, мразь!

– Штабс-капитан! Вы куда?
– В Канаду…
– Оставьте. Не надо…
Махнём в Париж?
– А на какой шиш?
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– Слушайте! «Вчера в номере
Гостиницы “Националь”
Застрелился полковник Н…»
Вы знали его?
– Да.

– Ну, что? Поплыли? –
Тяжко вздохнула вода.
Поплыли…
Куда?
Кто куда…

***
Москва в котелке
Танцует фокстрот.
В «Астории» киснут
Конфеты «Рот-Фронт».
Носики воротят 
От пшённой каши
Юные комсомолочки –
Секретарши.

– Все московские артели,
Окромя субботников,
Шьют шикарные портфели
Для ответработников!

– Знаете анекдот про весы?
На одной чашке – социализм,
На другой – круг колбасы…
Что перетянет?
– Разуй глаза!
Перетянет колбаса!

Завозились в углах НЭПа вши –
Жизнь вольготная у шпаны!
Эх, пощупаем вас, нэпманши!
Эх, потрогаем вас, нэпманы!
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– Трёх революций участника
Обсчитали вчера у частника!
Так в морду бы и дал!
– Нельзя – подаст в суд…
– Да я ему всю лавку разнесу!
За что боролись? За капитал?!

– Вот, штудирую «Капитал»,
Сочинение Карла Маркса…
А ты читал?
– Не-а…Не читал.
– Готовлюсь в рабфак!
А ты как?
– В деревню. К бате…
– Васька, ты – предатель!
Мы ж решили – до победы
Мировой Революции – вместе!
– Ты читай. А я – к невесте…

«Мы кузнецы, и труд наш молод!»

– В Поволжье голод –
Третий год недород.
Мрёт народ.
– Шаг назад, два вперёд – 
Вот такой оборот…
– Бабки кормят детишек корой!
Что там думает Политбюро?!

– Ну, начальники все при деле – 
Охраняют свои портфели,
Зазеваешься – уведут,
И карьере твоей капут.
У портфелей губа не дура,
Потому как номенклатура!

– Товарищи крестьяне!
Вот какой вопрос.
Сейчас мы тут быстро 
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Организуем колхоз.
Колхоз – хозяйство коллективное,
А частное хозяйство –
Дело дефективное!
Агитировать тут некого.
Знаю – вам снится
Колхозная пшеница
Двухметрового роста!
И вообще – жить будет просто,
Никакой обузы:
Всё общее – и коровы, и арбузы!
Вот тогда и нажрётесь от пуза.
Будет вам колбаса и эти, как их… крабы!
Бабы? Кто сказал «бабы»?!
Воздействую административно!
Баста! Подходи по одному,
Но записываться коллективно!

– Покончил самоубийством
Сергей Есенин…
– Плевать! Самый лучший поэт –
Демьян Бедный!

– Степан! На фабрике субботник
В воскресенье!
В честь очередной годовщины
Внеочередной победы!

***
Гудит ресторан «Медведь»,
«Боже царя…» принимается петь,
Но балалайка ещё не Россия,
И водка – лишь местная анестезия.
Ностальгия у эмиграции 
По российской реанимации…

Тают пятнистые робкие тени,
В лиловой сирени 



90

Бульваров кольцо.
Комкая липкой улыбкой лицо,
Бредёт генерал
В равнодушном Париже.
Париж рыж.
Весь в золоте крыш.
Рань. 
Нотр-Дам. 
Монмартр.
– Месье и мадам!
Месье и мадам!
Эн, дэ, труа, катр…
Месье и мадам!
Прошу любоваться!
Чёрт бы вас всех побрал!
Идёт торговаться,
Идёт продаваться
Российской армии генерал!
Солнце рябит равнодушную жесть
Глаз и пуговиц жандармерии.
Бредёт по Парижу российская честь,
Бывшая честь из бывшей империи…

– Выстрелил себе в висок,
Такая ма-аленькая ранка!

– У меня после вчерашнего –
Четыре франка…

– Ах, как я любила
Царскосельский парад!
Кавалергарды! Шитьё эполет!
Ах, Петербург!
– Петербурга нет.
– Ах, да – Петроград…
– Ленинград.

– А вы знаете, –
Я рад!
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Вы думаете, куда
Повернутся штыки,
Если память о нас
Вышибут большевики?
Как в Париже – нельзя без долгов,
Так в России – нельзя без врагов!

– Проповедует: «Ближнего 
возлюбите…»!
– Толстовец?
– Бывший эсер!

– Профессор, почему вы 
Возвращаетесь в СССР?
– Я русский, поймите…
– Но СССР и Россия – 
Не одно и то же…
– Тут слишком зудит кожа!
– Вы думаете, там легче?
– Россия, батенька, души лечит…

***
Строится Москва 
Не в один этаж 
И не в два!
По уровню кровель –
С Европой вровень!
Рассекли Москву
Просеки-проспекты…

– Внимание, студенты!
Приготовьте конспекты.
Пишите: как жили
При Иване Грозном?
Холера, чума, малярия.
Бояре да дворяне
Набивали нутро.
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А сейчас? Тяжёлая индустрия!
Всеобщая грамотность! Метро!
И пшеница – лучше, чем в Орегоне.
Пишите: догнали и перегоним!
Заострите на этом акценты…

– К нам на завод приезжает
Товарищ Маленков!
Приказ – умереть у станков,
Но план – триста процентов!

– Хором, дружно, детки:
«Ра-пор-ту-ем-то-ва-ри-щу-ста-ли-ну-
Об-у-спе-хах-вто-рой-пя-ти-лет-ки!».

– Знаете, бродит слушок по земле:
У себя в кабинете, в Кремле,
Застрелился нарком Н…?
– Тише. Тише!
Вдруг нас услышат!

– Алло? НКВД?
– НКВД.
– Мой сосед рассуждал о биде…
– Это что?
– Не знаю, но чувствую – 
Быть беде!
Опасная беседа…
– Адрес!
– Чей!? Мой?!
– Соседа!
И если уйдёт – 
Ответите головой!
– Ой!..

– В партии большевиков – 
               Чистка!
Все попутчики – на стол
                Партбилет!
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– Это? Картошные очистки…
А хлебушка у нас нет…
Товарищ уполномоченный!
– Налоги не уплочены!

– Куда его?
– В Краслаг.
– За что?
– Кулак.
– Сколько дать?
– Дай двадцать пять.
– Жену куда?
– Пиши: Караганда,
Работы много,
Разберёмся потом.
– Детей куда?
– В детдом.

«Всё выше, выше и выше,
Стремим мы полёт наших птиц!»...

Душно в Тушино,
Не протолкаться.
Частокол запрокинутых лиц –
Кувыркается авиация,
Обещая надёжность границ.
– Люба, смотри!
Опять пошёл на круг!
– Что, завидуешь, политрук?
Не котируется пехота
В день Военно-Воздушного флота!
«Нам Сталин дал 
Стальные руки-крылья
И вместо сердца пламенный мотор!»

– Не выспался? Продолжим разговор…
– Послушайте! Я сам – 
Почётный чекист!
– Ты, сука, троцкист…
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– Бред!
– Будешь подписывать?!
– Нет!

– Ежовыми рукавицами
Пролетарской инквизиции
Выметем из столицы
Группировки и оппозиции!

– Близится годовщина
Юбилейной даты!
Даёшь, ребята,
Второй ДнепроГЭС!

– Светлое будущее не за горой?
Но в будущее передачи не носят.
Что же там думает Политбюро?
– Решат и будут. Тебя не спросят!
Ведь начальники нынче в теле,
И командуют им изнутри,
Обожравшись бумаг, портфели:
«Делай раз! Делай два, делай три!».

– Шаго-о-ом марш, закладывать
Комсомольскую аллею!
Жить стало, товарищи, лучше,
Жить стало веселее!

***
А в Париже тишь…
Присмирел Париж.
Обложился газетным ворохом,
Зябко ёжится всей спиной:
– Чуете? Пахнет порохом…
Потянуло в Европе войной…
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За стаканом вина снова
Хнычет сморщенный метранпаж –
У газеты «Русское слово»,
Резко упал тираж.

– У Иван Антоныча,
По воскресеньям,
Собирается «Комитет
Общественного спасения».
Генерал, окажите честь…
– Мне, знаете, конечно, лестно…
– Что вы?! У Иван Антоныча 
Всегда интересно!
Приехала поэтесса! Пророк!
Слышали? Мадам Коваль…
– У Иван Антоныча порок –
Собирать всякую шваль.
Стар он стал. Стар…
Хорошо буду.
– Чудно, генерал!
– Оревуар…

… – Ночь – как прорубь.
Ныряю набрякшим взглядом,
В звенящую тьму,
И уже не пойму –
Кто рядом…
Я канула в сон.
Воспалённое подсознание
Рисует узоры –
Моря и горы,
Мозаику криков и ветра,
Масок и красок
Сумбурные карусели,
Осеннее новоселье
Перелётных душ…
Туш, маэстро! Туш!
А в глазах – звериная тоска…
И снова ночь.
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И текут обречённо тела –
Факела, факела, факела.
Капают красные блики
На лики…
Вот этот – знакомый до боли!
Подлое моё подобие,
Небытия утопия!
Что – опять поменялись роли?!
Ты ведь сердце моё исковеркало,
Плоское, лживое зеркало!
Прочь!
Мы не похожи!
Уйди!
Глухо лопнуло сердце в груди…

– Как читает! Просто рвёт душу!
Новоявленная мессия!
– Припадочная кликуша.
И при чём же здесь, сударь, Россия?

«Союз русских офицеров-таксистов».
Господин Сазонов, выбритый чисто,
Бывший генштабист и граф,
Даёт интервью «Дейли Телеграф».
Отвечает серьёзно, потирая коленки:
– Бакунин?
Попадись он мне в восемнадцатом –
К стенке.
– Бунин?
Он в Совдепии – проклятый белый
Эмигрант.
– Куприн? 
Вернулся в СССР?
Куприн уехал умирать…
Это и моя мечта, дорогой сэр.
Пожимаете плечами…
Да разве поймёте русских,
Вы – англичане?!
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***
Москва крест-накрест
Запечатала окна.
Москва комендантским 
Часом оглохла.
Гуль,
     гуль,
          гуль,
               гуль –
Гулко чеканит шаги патруль.

«Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой!»

Хитро вытравив в метриках даты,
Пацанята наперебой,
Предлагают военкоматам
Свои головы на убой.

– И этот испоганил метрики!
Тебе сколько лет? Шестнадцать…
Да, ты силен в арифметике!
А затвором успеешь поклацать.
И чтоб я тебя больше не видел!
Извини, пацан, если обидел.
Эх, пацаны, пацаны!
Нет, пацаны, вам цены…
Скулы выворачивают в драке,
Мины выворачивают траки!
Мина, установленная толком,
Наградит, как орденом, осколком!

«Всем, всем, всем!
Приказ двести двадцать семь!
Ни шагу назад» – 
В тылу окапывается 
Заградотряд.
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Похудевшие разом портфели
Гимнастёрки тугие надели,
Портупеями заскрипели,
В гарнизонном политотделе.

– С сегодняшнего дня
Работаем без обеда!
Всё для фронта!
Всё для победы!

– Сестричка, ах, боже мой!
Постой, посиди со мной.
Не стоит марать бинты –
Мне всё равно кранты…

– Вчера на завод
Пришли в ремонт,
Танки с передовой.
Наводку, думаю,
Проверю я сам.
Протиснулся в башню –
Бог ты мой!
Как воняет палёным мясом!

– Слышали? Поговаривают –
По карточкам пшено отоваривают?

Отражаясь, дрожит в панораме,
Силуэт раскоряченной «рамы»,
Закопались по самые бровки
Семидесятишестимиллиметровки.
Старшина раздаёт в каптерке
Необстрелянные гимнастерки,
И горюет, что эти портянки,
Намотают на траки танки…

«Бьётся в тесной печурке огонь…»

– Батарея! Огонь!
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– Слышь, капитан! Танки слева!
Обходят по низине!
– Вот гады, сообразили…
Что, кресты на башне,
Значит, козыри – крести?
Нет, будет по-нашему!
Бери противотанковые! Вяжи вместе!
Помоги… Давай сюда – на грудь…
Холодные, чёрт, как лёд.
Ну, лейтенант, будь!
Сейчас я сделаю из танка самолёт!

«За Родину! За Сталина! Вперёд!»

***
И в Париже –
Комендантский час.
Патрулями ожесточясь,
Топчет Францию оккупация.
Обнимает иконостас
Протрезвевшая эмиграция…

– Немцы уже под Москвой!
– Скоро, скоро, господа, домой!
– Воспрянет Россия снова!
– Ура-а-а генералу Краснову!

Без перекуров дороги французские
Строят голодные пленные русские.
Без перекуров чадит Бухенвальд,
Золу добавляя в немецкий асфальт.
Конвойные внятно ругаются матом
И пленным втыкают в лицо автоматы,
А после над салом сюсюкает ласково
«СС-батальон» группенфюрера Власова.
– Нуте-с, поджигайте шнур –
Устроим небольшое представление…
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– Полковник, почему вы – в 
Сопротивлении?
– То есть почему я не в полиции?
Я бошей бил в пятнадцатом, в Галиции, 
Обниматься с ними как-то не с руки.
Вот и партизаню в маки…

***
Москва поднимает
Салюты-букеты!
Москва в долгожданные
Платья одета!

Пилотки,
        шинели,
Фуражки,
         награды!
Оркестры,
         цветы,
Поцелуи,
        парады!
И плавно-протяжно
Выводит труба
«На сопках Маньчжурии…»

– Дяденьки! Третьи сутки дежурю!
Тут нет моего бати?
– Не бойся, пацан!
Япошку быстро расколошматим!
Вернётся твой батя – дай срок!
На-ка, держи сахарок…

Вместо ног – два саднящих шрама,
Четыре года по госпиталям…
– Да что вы всё плачете, мама?
Я привык уже к костылям…
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– Вызывают меня к особисту,
Ласковый такой, речистый.
Таких всегда девки любили.
«Вы, – говорит, – в окружении были?»
«Был, – говорю, – в сорок первом…»
«А проверочку не прошли вроде?»
Я под нос ему – орден!

В кабинетах, как в лучшем отеле,
Отдыхают блаженно портфели.
На прохожих рычит колоннада:
«Проходи! Чего тебе надо?!»

– Бабоньки, бабоньки!
Слышали – карточки отменяют!

– Эй! Шинель на толкучке
На что меняют?
– Ну, майор, интересные 
Задаёшь вопросы!
На сахар, на мыло,
На спирт-папиросы! 

– Посмотрите на полчеловека! –
Надрывается пьяный калека, 
И привычно не режет ухо
«Холод-голод. Война-разруха».

– Постановление для кого?
Ты опять опоздал на завод?!
– На две минут всего…
– За каждую минуту – год.

– Восстановим страну из пепла,
Чтобы снова страна окрепла!

– Гудим, значит, на «небесном тихоходе»,
Вдруг вижу, на тебе – «мессер»!
«Штурман! – ору. – Нет милостей 
         в природе!
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Прыгаем сразу и все вместе!»
А он: «Я доложу, что вы отказались 
              от боя!»
«Ладно, – кричу, – хрен с тобою!»
«Ну, всё, – думаю, – отлетался ты, Вася!»
И тут такая началась катавасия!
Бились мы геройски – две минуты…
Чую – горим! «Разбирай, – ору, – 
       парашюты!
Хана, ребята! Досталось всем поровну!
Прыгай – не прыгай, ветер в ихнюю 
         сторону!».
«Хлоп!» – слышу. Штурман обмяк…
Застрелился, сопливый дурак!
Приземлились, и вон они – фрицы…
Постреляли немного – некуда смыться.
Загнали нас в сарай – глухой, как гроб.
Ночью часового головой в сугроб,
Хлебнули у него из фляги рому,
И айда, значит, до дому…
Я ведь долетал до самого конца.
А штурмана жалко – пацан!
Жил бы ещё да жил…
А если?.. Конечно б, доложил!

– Слушайте, вчера забежал в Главлит,
Представляете, поэт Н. – космополит!

***
Пуст Париж.
На ладан дышит
Тень двуглавого орла.
Эмиграция в Париже
Вы-мер-ла…

И наследники древних устоев
С принадлежностью к русской породе,
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Достоевского и Толстого
Изучают уже в переводе…

***
 

Пробудилась Москва
От зимнего сна.
В Москве – капель.
В Москве – весна.

В напряжённом зале
Не хватает мест –
Был товарищ Сталин,
Стал двадцатый съезд.

– Сняли нашего прокурора.
– За что?
– Да уж видно не зря – 
За весёлые приговоры
В пионерские лагеря.

Бьётся ветром над Братской ГЭС:
«Вечная слава КПСС!»

Гудит товарищеский суд:
– Такие Родину не спасут!
– Брючки-дудочки и сопливый кок!
– Ведь отец у тебя – трудяга!
– Слушай, Сидоров, как ты мог
Разложиться в бандита-стилягу!
– Голосую: исключить из института!
– Может, не стоит, так круто?
– Сегодня он играет джаз,
А завтра Родину продаст!

– Степанида! Что за дела?
Опять корову не отвела?
Ты знаешь, во что это выльется?
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– Дак, как без нее – кормилицы?!
– Молоком крестьян обеспечит совхоз.
Вот решение, печать: «Совнархоз»!

– Маша! Опять на обед капуста?
– Чего же ты хочешь,
Если в магазинах – пусто?

– Тысячу новых квартир 
Получили новосёлы!

– Митрич! Чего невесёлый?
– Да вот – всю жизнь в бараке…
Холод, грязь, теснота и драки.
А теперь – полное благоустройство.
За какое такое геройство?
Чего-то тут не так…
– Митрич! Да ты чудак!
Газеты читаешь? Нет?
Где твой пламенный оптимизм?
Через двадцать всего лишь лет,
Обещают нам коммунизм!

– Эх ты, Волга-мать!
Вот так силища!
Образумят тебя
Водохранилища!
Зашипит 
        на 
           бескрайнем
                      просторе,
Рукотворное
            наше
                  море!

– Урожай, товарищи,
Это техника плюс вода…
– Никита Сергеевич,
Прошу сюда…
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– А-а… Ну-ка, агроном,
Сколько берёшь с гектара?
Вот то-то и оно – 
Используешь землю даром!
Грош цена твоему зерну!
А наша задача – 
Кормить страну!
Изучай царицу полей –
Кукурузу!

«Говорят все радиостанции
Советского Союза!
Впервые в мире осуществлён
Запуск космического корабля 
  с человеком на борту!»

«Прощай, земля!» –
Захрипела сирена в порту.
Набиваются в горло подлодке
Окантованные пилотки.

– По морям, по волнам!
Нынче здесь, завтра – там!
Нынче мы идем на Кубу,
Завтра двинем во Вьетнам!

Под раскатистое «Ура-а!»
В землю врезались трактора,
Элеватора гулкий склеп
Поджидает целинный хлеб.

– Кто шагает дружно в ряд?
– Пионерский наш отряд!
– Будь готов!
– Всегда готов!
Как Гагарин и Титов!
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***
Молодится Москва-столица!
Министерскою кожей лоснится,
Обмывает в бумажной купели,
Новорожденные портфели…

– Читал? Октябрьский пленум
Дал Никите под зад коленом!

Бьётся ветром над входом в собес:
«Вечная слава КПСС!»

– Товарищи! Миллион тонн!
– Чего?
– Какая разница: хлопок или бетон?
Главное – миллион тонн!

«Самотлор освоим
И тюменский газ!
Трудовые будни – 
Праздники для нас!»

И портфели в командном экстазе,
Заплотинив бетоном пол-Азии,
По дешёвке электроэнергию
Продают в ФРГ и Бельгию…

– Всё шлём и шлём…
А самим уж нечего жрать!
Взять бы их всех и послать
Обратно в арабскую мать!
– Ну и мелкая у тебя душонка!
Что тебе, жалко тушёнку?
Мы по солидарности – на первом месте!
– Ага. Голодать – так всем вместе…
– Ну, ты, товарищ, даёшь!
Неужели ты плохо живёшь?
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– От зарплаты до зарплаты,
От заплаты до заплаты.

– Михаил Андреевич,
В эфире заграница…
Послушайте… «Голос Америки»…
Недобитая мразь Солженицын
Захлебнулся в истошной истерике – 
Мол, у нас в стране душно жить!
Что прикажете?
– Глушить!..

«За большие заслуги прежние
В честь семидесятишестилетия,
Наградить товарища Брежнева,
Орденом долголетия!»

«Это время гудит – БАМ!
На просторах пути – БАМ!
И большая страна
Покоряется нам!»

Маршрут полёта: 
Герат – Кабул.
В горах пулемёта
Рассыпался гул.
Закручена лопасть.
В моторе дыра.
Направо – пропасть.
Налево – гора.
За ней – перевал.
Ещё дальше – Рязань.
Напротив – дувал
И чужие глаза.
 
Транспаранты-хоругви алеют,
И портреты, наклеенные на народ,
Осеняют дланью с Мавзолея,
Демонстрации крестный ход…
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– Как состояние, Леонид Ильич?
– Жа-ра…
– Ура, товарищи!
– УРА-А-А!!! 

***
Истории тесно в «Отчётных докладах».
Истории тесно в сусальных окладах.
И в траурных рамках,
И в школьных программках,
Истории душно,
А в целом – бездушно!
И Поволжье, опухшее с голоду,
И рыгающая «Астория»,
И парижская интеллигенция,
И расстрелянная консерватория,
И солдаты из армии Власова,
И чадящая хмарь крематория,
И дежурно-победные рапорты,
И «афганской защиты» теория –
Не придуманная история!
Не придуманная история…

***
С пластилиновым я уродился лицом,
В рёве фанфар и победных кличей,
Так и прожил бы в конце концов,
Мы не приучены к смене обличий.

Меня поучали, примерами били,
Тыкали носом в заслуги отцов – 
Липкими пальцами ловко лепили
Моё пластилиновое лицо.

Теперь убеждают: «Давай улыбайся!
Как на рекламе зубного порошка!».



А я – не умею. Могу ухмыляться,
Особенно если исподтишка.

Но всё-таки чувствую липкою кожей –
Тряхнули историю, и нафталин
Теряет свой запах, вот так же, быть может,
Растает когда-нибудь мой пластилин.

А если останется липкое где-то –
Я всё-таки затхлого времени сын! –
Я тоже участник истории этой,
Придёт мой черёд – я шагну на весы…

Омск, 1989 г. 
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