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Äìèòðèé Õàíèí

  
  Äåâî÷êà

Всему виной, как водится, начало.
Всему венец, как сказано, финал.
И ничего весны не предвещало,
А может, я о времени не знал.

Но воробьи чирикали негромко,
Был горизонт надломлен вдалеке…
Стояла конопатая девчонка
С берёзовою веточкой в руке.

Так солнце в золотом своём уборе
Сквозь паутинку кажется родней!..
Она ещё не думала о горе,
И горе не задумалось о ней.

На ветерке душа слегка дрожала,
Бежала рябь по медленной реке,
И девочка судьбу свою держала
Берёзовою веточкой в руке…

2010



7

Ñòðîêîé – íà óäèâë¸ííóþ áóìàãó

Íåïóáëè÷íîå

Приезжает немало людей
Из донских городов на свиданье –
Посмотреть широту площадей,
Красоту и величие зданий.

Для меня же Ростов не в церквях,
Не в базарах, раскрашенных ярко,
А в тенистых, душистых ветвях
Небольшого уютного парка.

В тех влюблённых, что ловят звезду
(Счастье ищет любые лазейки),
На скамейке в безлюдном саду,
Да и собственно в этой скамейке.

В частых окнах и свете ночном,
В повседневном, банальном, обычном…
В этом небе, до крика родном!
…а родное всегда непублично.

2009
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Äìèòðèé Õàíèí

  
  Â Òèõîðåöêå

От тоски проливной сокровенное средство – 
К тихорецкому небу припасть в забытьи…
Я приехал сюда на экскурсию в детство,
Только экскурсовода уже не найти.

От волнения дрожь и в одежде небрежность…
…отыскать бы фонтанчик в саду городском! –
Чтоб умыться вчерашней наивной надеждой,
И напиться беспечным вчерашним теплом.

Ах, зачем разговоры, подобные сплетням,
В молчаливом упорстве утрат и разлук,  
Если есть и, наверное, будут на свете
Беспричинность добра и неверие злу?..

Пусть меня переулки встречают прилежно,
Но убрали фонтанчик в саду городском – 
Значит, я не умоюсь вчерашней надеждой,
Мне уже не напиться вчерашним теплом!

И к вокзалу иду, будто в городе не был – 
Что найдётся теперь на дорогах пустых?
…задержись на мгновенье, вечернее небо, 
Я раздумий напьюсь из ладоней твоих.

2010
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Ñòðîêîé – íà óäèâë¸ííóþ áóìàãó

Ïåòåðáóðãñêîå

Ни деньгами, ни словом не выплатить
Первородную дань красоте.
Петербургское солнце навыкате – 
Как Венера в своей наготе.
Но снижается небо безжалостно,
Точно ода нисходит на мат – 
Намотало на Шпиль Петропавловский
Тех, кто был заключён в каземат!
Как Растрелли закладывал грацию,
Возвышая гармонии груз, –  
Точно так же с Авроры в семнадцатом 
Заложили расстрельную Русь.
Что-то в этом исконное – чувствуешь? – 
В усыпальнице сделать музей!
И проводятся в храме экскурсии – 
Мавзолей, он и есть Мавзолей…
А болота рабами здесь выстланы, 
Озираюсь на город с моста,
Потрясённый истёртою истиной:
Скольких требует жертв красота!

2010
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Äìèòðèé Õàíèí

Ïîãîâîðèì î æèçíè è ñóäüáå
«У крутояра лед отошел от берега.»
М. Шолохов

Я за вином в ларёк сгоняю мигом – 
Поговорим о жизни и судьбе.
Ведь мы привыкли думать о себе
Да изучать историю по книгам,
И, взявши полномочия судьи,
Вскрывая недостатки и просчёты,
Порою оставлять без позолоты
Те купола, что ставились людьми.
Висит в углу истории панно,
Минувшее в картинах леденеет.
Своих собратьев чувствовать труднее,
Из рук винтовку выпустив на дно.
Пусть высятся из памяти знамёна!
Но, бросив ружья в прошлое страны,
Услышишь одинокий плеск волны
В раскатистом безмолвии над Доном…

2009 
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Ñòðîêîé – íà óäèâë¸ííóþ áóìàãó

***
Поступаем по обстоятельствам,
Не пытаясь сменить обычай.
Из теории невмешательства
Вытекает закон двуличий.
 
Если ложь непристойно чествовать,
Отчего же тогда пристало
Покупать у хирургов девственность,
Будто жизнь начинать сначала?
 
По ночам обретать прозрение,
Что душе не дано согреться,
И врагам даровать прощение,
А вчерашних друзей от сердца
 
Отрывать, будто пластырь разовый,
Сокрушаясь потом о прошлом….
Карамазовы, Карамазовы – 
Смердяковы с душой Алёши.
 
Поступаем по обстоятельствам,
Если к небу не пригвоздило…
Путь от преданности к предательству –
Как от дома до магазина.

2010
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Äìèòðèé Õàíèí

***
Смотри: на паперти голуби.
О чём они просят Бога –
Неужто о чистом небе?
О счастье из хлебных крошек?
Банально, но так понятно
И как-то навзрыд наивно…

2009
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Ñòðîêîé – íà óäèâë¸ííóþ áóìàãó

***
Покуда жив ещё Макиавелли,
Покуда цель оправдывает средства,
Покуда нет пустующего места
На фабрике калечащих изделий,
Бессменное пронзающее «мы»
Вминается сменяемою ложью,
И Родина вживляется в умы,
Как микрочип преступникам под кожу.
Пусть лирик, озираясь на слугу,
Взывает к миру (хоть ценой позора),
А я никак привыкнуть не могу,
Что мир всегда уместнее, чем ссора.  
Спокойствие бывает и тогда,
Когда ножи ещё не наточили,
Но в это время ищутся причины,
Чтоб начинять взрывчаткой поезда,
Историю несущие вперёд – 
Из края в край, из края в крах. И снова
Толпится неприкаянный народ,
Не помня, что вначале было Слово…

2010
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Äìèòðèé Õàíèí

***
Нет ничего бесполезнее,
Чем говорить о поэзии.
Души обсудить полёт – 
Как разжевать анекдот.
Но, видимо, не излечится
«Литературо-
                       ведчество».  

Нет ничего бесполезнее, 
Чем изучать поэзию,
Разное априори
Втискивать в категории,
Потом составлять руководства
По «литературо-
   водству».

Нет ничего бесполезнее,
Чем жизнь посвящать поэзии,
И множить стихотворения, 
И вскармливать самомнение.
А есть лишь одно полезное – 
Это сама 
                Поэзия.              

2009 
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Ñòðîêîé – íà óäèâë¸ííóþ áóìàãó

Î ñëîâå «ïîçæå»

Есть у «позже» такая мания: 
Значить месяцы и года,
А в особенных сочетаниях 
Быть синонимом «никогда».
Двоечувствие, двоемнение
(От раздвоенности основ)
Научили нас двоечтению
Однозначных, казалось, слов.

2009
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Äìèòðèé Õàíèí

***
Это небо такое же, как над землёй Мозамбика,
Только в песнях других, только в русских мечтах и слезах.
Сколько можно кричать? 
Каждый занят лишь собственным криком,
Обнажающим боль 
                                 и бессилие тихо сказать.

Если б только слова, –  но и крик наполняется смыслом…
Проступает, как солнце, румянец на бледной щеке.
Не в руках, – на душе – два тяжёлых ведра с коромыслом, 
Словно чаши Фемиды на шейном моём позвонке.

Вот украли надежду, как подлинник старой картины.
Что позволил украсть, я себе никогда не прощу.
По привычке – кури. Мы обсудим Творенья причины: 
Я не знаю «зачем», а досрочно узнать не хочу.

Но разрезана жизнь струйкой дыма на две половинки,  
Как на два протокола подписанной Богом судьбы: 
И в  одном – соловьи напевают в сиреневой дымке,
А в другом – поезда, провода на ветру и столбы…

2009 



17

Ñòðîêîé – íà óäèâë¸ííóþ áóìàãó

***
Ты можешь не ставить даты,
Очнувшись в тумане вешнем.
Пиши в уголке: когда-то,
Пиши в уголке: в прошедшем.

А память всегда предвзята,
И если нельзя исправить,
Ты можешь на месте даты
Молчать. Многоточье ставить…

2009
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Äìèòðèé Õàíèí

Õóäîæíèê

Вчерашние холсты
Не поминай впустую.
Художник пьёт портвейн,
В каморке запершись…
Он старые мечты 
По-новому рисует,
И тихий скрип дверей
Печален, будто жизнь.

Сквозь сумерки пойдёт
В музей – сдавать картину,
Бутылку осушив,
Вернёт её в ларёк…
Кто ищет – тот найдёт
И повод, и причину
Все истины забыв,
Молиться в потолок…

Сверкнёт в тумане высь
На лезвии рассвета,
Он приготовит в путь
Две пачки сигарет,
Чтоб вечером пройтись
По набережной Леты
И в речку заглянуть, 
Держась за парапет…

2010
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Ñòðîêîé – íà óäèâë¸ííóþ áóìàãó

***
Смотри, как нынче солнце обнажилось, –
Взашей гони штыки своих тревог.
Не дописав эпохи эпилог,
Забудь про «небессмертность» и «бескрылость».
Терпеть не надо, если видишь зло, –
Дыши, как дышат разве что младенцы…
Но, строя мир, в котором так светло,
Не забывай, как строили Освенцим!..
Держись за право быть самим собой,
Других в себе при этом не утратив,
Но понимай, что дело не в Пилате –
Приговорить к распятью мог любой…
Бегут года, по воздуху скользя.
Живи душе и совести в угоду!
Но помни, уповая на свободу,
Что не считаться с ближними нельзя.
А ненавидеть, право, можно всех – 
Хоть ненависть почти всегда взаимна.
Но в тишине ты слышишь херувима –
Судьбою выдан ордер на успех!
…обидеть счастье так порой легко,
Как от луча ладонью заслониться…
На юг спешат галеры облаков,
И время оседает на страницы.

2009
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Äìèòðèé Õàíèí

  
  Íîâûé ãîä

Вот Новый Год и новое убранство
И завтра начинать другой эфир.
Гирляндами расчерчено пространство
На множество разрозненных квартир,
Где фразы подгоняют под стандарты
Готовят ближним перечни обид,
Но может быть, достаточно курантов,
Чтоб невозможно стало не любить.

А я устал смотреть с тоскою в небо
Во время бесконечных переправ,
Попутчикам доказывая небыль,
При этом понимая, что не прав.
Но вот стоит – начищена – посуда,
И кажется, что в будущем году
Я ни на чём настаивать не буду,
Да разве только вишню на спирту.

А в детский сон – давно закрыта дверца, 
Но к нам придёт из юности-мечты
Седой старик. Он вытряхнет из сердца
Усталость, будто снег из бороды – 
И, вопреки холодному ненастью,
Раскрыв мешок, поставит на камин
Такое непридуманное счастье:
По дольке всем – волшебный апельсин…

2009
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Ñòðîêîé – íà óäèâë¸ííóþ áóìàãó

***
Доедая курицу под сыром,
Думал я, задавленный заботами,
Что же будет с нашим бренным миром,
Если куры станут перелётными?..

2009
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Äìèòðèé Õàíèí

*** 
Кто с детства читает Маркиза де Сада,
Играет потом в саботаж и войну.
Постой, торопиться из детства не надо,
Жестокость всегда тянет душу ко дну.

Всему свой черёд. Я эпохи смотритель
И беженец старых глухих деревень,
Но, если над городом солнце в зените – 
Не время впечатывать в улицы тень.

Настанет пора, и пожитки – в котомку,
Невзгоды оставь, и обиды забудь – 
Уменье прощать не оценят потомки,
Но им не дано провожать тебя в путь.

С годами узнаешь, что сердце порочно,
Что жизнь не экзамен – «зачёт – не зачёт»,
Что дождь за окном... По трубе водосточной
Твоё настоящее время течёт.

 2010
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***
Ты сядешь на грязном балконе,
Отчаянье в сердце глуша…
Так тихо, что даже не стонет
Избитая жизнью душа.
И, сплюнув прокисшую злобу, 
Смиришься с угрюмой судьбой,
Гадая, а что же до гроба
Ещё приключится с тобой.
Уснёшь, принимая злословье,
Повесив на гвоздь натюрморт,
И станет тебе в изголовье
Не ангел, а маленький чёрт.
Спокойствием душу укроет – 
Мол, спи, не тоскуй ни о чём,
Ну, пала проклятая Троя, 
Ну станешь и ты палачом, 
Чем будешь, конечно, доволен.
Не зная, что жизнь – на краю,
Но грянет восход – и в рассоле
Ты память отыщешь свою.
Когда-нибудь вспыхнешь во мраке –
Забывший о тьме  светлячок – 
И где-то в созвездьи Собаки 
Найдёшь себе неба клочок…

2009
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Äìèòðèé Õàíèí

***
«Нивы сжаты, рощи голы…»
С. Есенин

Опять глядишь с роковым пристрастьем
В ночное небо, где так безлюдно,
И веришь в чудо, как верят в счастье,
И веришь в счастье, как верят в чудо.
Молчишь о том, что и так понятно,
И, как язычник, внимаешь звёздам,
А рощи голы, и нивы сжаты 
Назло надеждам и новым грёзам…

2008
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Äìèòðèé Õàíèí

***
Я утром листал газету, 
За чаем листал газету.
А после прочёл, как в детстве,
Виктора Гюго «Козетту».   

И понял, что люди братья, 
Конечно же, люди братья,
Что, впрочем, не означает
Ни верности, ни объятья.

Ты видишь: повсюду лица, 
Такие же точно лица.
Ты веришь: мне очень скучно – 
Я знаю, что мне приснится.
 
Истратил весь день, мечтая,
Так просто –  весь день мечтая…
Чем можно ещё заняться,
Врагами не обрастая?

А если меня отринешь, 
То время меня отринет.
Я правды не вижу в людях, 
Но жить не могу в пустыне.

Взлети поскорей на крышу – 
На белую с тёмным крышу,
Как будто бродячий аист –
В надежде сбежать повыше.
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Не хлопай на память дверью,
Так больно не хлопай дверью…
Ты знаешь, ты что-то знаешь.
Ты веришь?  А я –  не верю.
 
Но если меня отринешь…

2010
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***
Ветер внушает дрожь,
Грусть отражают лужи,
Дело не в том, что дождь, – 
Просто я стал не нужен…

2008
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***
Что ж, наверно, и мы на Земле только гости незваные,
Нам Судьба раздаёт свои карты порой наугад.
Но качается жизнь – по-есенински деревце пьяное,
Как синица в руках –  наша вера в счастливый расклад.

Отпускаю синицу в полёт журавлям на подмогу я,
А ладони согреты бесценным, но хрупким теплом…
Смысла нет сожалеть. Наша жизнь безутешно недолгая,
Чтобы целую осень охотиться за журавлём.

А душа одиноко ботинками грязными хлюпает,
Ей, не споря о вечном, дожить бы теперь до зимы…
Приросло что-то к сердцу, кажись, человечески глупое,
Впрочем, то, что людей называть позволяет людьми.
 
И опять на луну тихо воют в потёмках сомнения,
Время смотрит вперёд – на хмельной городской листопад.
И гляжу я вокруг, будто видя своё отражение,
И не знаю, что делать, но знаю, что сам виноват…

2008
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***
Сорвалась жизнь нечаянно с пера
Строкой – на удивлённую бумагу.
Входили мысли с тёмного двора,
Не приняв тихой совести присягу.

И шёл обыкновенный белый снег,
Такой же как и в прошлое столетье.
Была среда. А может быть, четверг.
Я ждал десерт из грёз моих – на третье.

Сидел у одинокого стола, 
Поставленного в скучный дальний угол.
И думал, что «печаль моя светла»,
Но за окном куда белее – вьюга.

Кто друг для всех – тот никому не брат,
Кто всем слуга – тот над собой не властен.
Но если нет ни зла и ни добра, 
То нет и между ними разногласий.

И нет вины сознательной ничьей – 
Есть только равнодушные причины.
Я собираю жизнь из мелочей,
Выкладывая бисером картину,

Где пирогами держится изба,
Где на заре лучи нетерпеливы…
…да кто сказал, что нам нужна борьба?
Я быть хочу не первым, а счастливым…

2009
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***
«Счастье для всех, даром, 
и пусть никто не уйдёт обиженный!»
Братья Стругацкие

 
Не зовите меня поэтом: 
Я пишу нарочито плохо, –
Словом, выпавшим из газеты,
Не прикроешь свою эпоху.
Мы же, занятые пиаром, 
В рай не станем мостить дорогу – 
С транспарантами «счастье даром!»
Митингуем у входа к Богу.
А когда по весне порою
Бойко лезут мечты наружу,
Так охота банкет устроить,
Раскрошив по тарелкам душу.
Но не хочется лезть на рею,
Где верёвка играет с ветром.
Поглядите, как чайки реют!..
Не зовите меня поэтом.

2009



32

Äìèòðèé Õàíèí

***
Да как же так? Откуда взялся нож?
Ведь все смотрели с детства на иконы,
Казнили в душах ненависть и ложь.
Но как же – барабанным боем – дрожь, 
И красота осталась вне закона?!..

Таков итог. Вписавшись в интерьер,
Картины превращаются в бумагу.
Неужто мы ступили за барьер,
И тот, кто ищет правду, – браконьер,
А люди различимы лишь по флагу?!..

Я флаги сжёг бы все в одном костре,
Но братом враг от этого не станет.
Я не хочу словами души греть.
Чем больше говорится о добре,
Тем выше стены вдоль тюремных зданий.

Беда не в том. Да, в общем, нет беды.
С фасада облупилась штукатурка.
Налейте мне, пожалуйста, воды.
…и только одинокий тихий дым
Так сиротливо вьётся над окурком…

2009
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          Çîîïàðê

Когда одиноко, когда я совсем безоружен,
Иду в зоопарк – там такие родные сердца:
Орёл взаперти, нерешительный голубь снаружи
И волки, что свыклись беззубо людей созерцать.

Безмолвствует лев, не выходит навстречу зевакам:
Цари не выносят, когда им смеются в глаза,
Но львиных владений теперь – даже кот не наплакал,
Не знают зеваки, как бьётся о камень слеза.

А вот шимпанзе тянет к публике руку из клетки – 
Воинственный крик, театрально заученный жест,
И люди кидают, как в море на счастье монетки,
Орехи да чипсы актёру – пусть вволю поест.

И так происходит слияние хлеба и зрелищ:
Потеха одним, а другим немудреная снедь.
Недолгий антракт – и актёр, как обычно, при деле, 
Он так человекообразен, что страшно смотреть.

А белый медведь в зоопарке – бессмысленно белый:
Окраска  такая в неволе ему ни к чему,
И быть экспонатом – не очень приятное дело,
Хотя, если  жив, привыкаешь почти ко всему.

2009
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         Îñàäà
 
Я не стану идти на штурм,
Я заканчиваю осаду,
А трофеи – подобье шкур,
Мне же смерти ничьей не надо.
 
Я навязывать не хочу
Горожанам свои заветы:
Ни узорами – на парчу,
Ни строкой поперёк газеты.
 
Отступают мои войска…
Наполняйте водопроводы,
Не разрушенные пока – 
Полнокровной рекой свободы!..

2009
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    Íà÷àëî îñåíè
                                 
Утихло лето – что ж, ещё одно.
И дождь бредёт по сумеркам осенним,
На сердце тлеет вечное сомненье,
Но ничего не значит и оно.

Да к чёрту дождь и к чёрту всё вокруг:
И ветер, и падение каштанов, –
Уйду на кухню. Спрячусь от обманов.
Но даже там я петь не стану вслух.

Разбавлю чай, как принято, вином,
Смешав печаль с непонятой любовью,
И выпью всё, – чтоб только за здоровье,
И, может быть, за вишню под окном.

А впрочем, нет. Всегда бывает так,
Я плачу не о том, что происходит, –
Листы моих несыгранных мелодий 
Рассыпались. Молчу теперь не в такт.

Мне кажется, весь мир сейчас молчит,
А я сижу в какой-то дикой роще,
Где нет людей, чего-то дятел хочет,
А высказать не может и стучит. 

Но люди соберутся у костра – 
Расскажут то, о чём не рассказали, – 
Из сумок вынут средство от печали,
Чтоб сохранить беспечность до утра.
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И запоют, конечно, о любви…
Собаки будут спать, устав от лая.
А я врагу любви не пожелаю, –  
Диктует осень правила свои.

Вернусь на кухню к узкому окну,
К обычному теперь уже причалу...
Вцепившись в небо взглядом одичалым,
Я до зари, наверно, не усну.

2009 
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***
Как ветви дуба, года срубили.
Зияет неба пустая высь.
А всё же были – когда-то были –
Другие планы на эту жизнь.

Ведь что-то было когда-то целью,
Сломался стержень, как вышел срок, –
Гнилая палка, что вбита в землю,
Вокруг которой растёт вьюнок.

2008
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Ãðåøíèê

Если полночь, то надо идти:
Заждалась тишина у порога,
На дорогу меня не крести –
Я уже отказался от бога.
Только брошу сначала в камин
То письмо, что оставила память.
Выхожу я на встречу с ветрами
В протрезвевшую осень – один.
 
Если дело дойдёт до стихов,
Пусть душа о спасеньи вздыхает –
Накопилось немало грехов –
До суда их никто не считает...
Вечно занятый думой иной,
Всё пытаюсь проститься с мечтами,
Но стоят фонари за плечами:
То ли ангелы, то ли конвой.
 
Одиночество – будто печать,
Нет пути ни на юг, ни на север.
Послевкусием счастья – печаль,
Послеверием сердца – безверье.
Не смыкая тревожных очей,
Ночь-старуха покоя не знает – 
Облаками луну пеленает
В колыбели из тонких лучей… 
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Если полночь, то надо идти:
Заждались тишина и дорога,
Не крести ты меня, не крести – 
Я уже отказался от бога…

2009



40

Äìèòðèé Õàíèí

***
Я вишнёвой наливкой закат опрокинул в бокал,
Пусть луна в небесах  – будто чайка на скалах – ютится.
Застоялась душа. Ей рвануть бы теперь на Байкал
Или в южные дали – к холодному озеру Рица.

Я угрюмый романтик, который мечтает всерьёз, –
Тот, кто бродит в горах, собирая букет эдельвейсов.
Но мой поезд пришёл – как ответ на вчерашний вопрос, 
Чтобы мчаться в Рассвет, будто к свету проложены рельсы.

Это старый состав. Долгожитель запасных путей.
Я не занят ни чем.  Но в купе почему-то не спится…
Если сыро вокруг, то огонь принесёт Прометей,
Если сыро в душе – тёмный чай принесёт проводница…

2010
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***
Доктор, выпиши мне рецепт:
Что-нибудь от ночных сомнений.
Я в тебе, как в Святом Отце,
Постараюсь найти спасенье.

Что-то стало звенеть внутри,
Может, это душа – послушай…
Ты смеёшься, ты говоришь – 
Отрицает наука душу.

Ну и пусть отрицает, пусть, –
Я и сам-то в неё не верю…
Отбивает чечётку пульс  
И себя не даёт измерить.

Доктор, выпиши мне очки:
Близорукость – такая малость…
Не могу разглядеть в ночи
Устаревшее слово «жалость».

Да зачем ты даёшь бальзам – 
Не излечишь мои потери:
Раньше верил я лишь друзьям,
А теперь – 
                   только небу верю… 

2010
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    Áóêåò
 
Дождям оставляя печали
В раскатах мольбы и молвы,
Ты к пирсу надежды причалишь
На лодке забытой любви.

И город, с весенней истомой,
Сбежит по аллее к реке,
Где кто-то, совсем незнакомый,
Тебе приготовит букет.

А я не расстроюсь, как будто
Пойму, что букет его свеж!
…эх, счастье, – синоним уюта,
Да время – антоним надежд…

Пусть месяц окрасит свиданье
В медово-лазоревый цвет – 
Прикована жизнь к увяданью,
Как этот заветный букет.

Но осень на травах заварит
Надёжный и верный покой…
Букет превратится в гербарий,
Чтоб только остаться с тобой…

2010
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***
Жаждет солнце за туманом
Тьму ночную развенчать…
Как порой бывает странно
Самого себя понять.

Что ж, пускай душа заплачет,
Озираясь на меже,
Только всё переиначить
Не получится уже.
 
Мимо леса, мимо лога,
Помня высь над головой,
Я иду своей дорогой, 
Как обычно – кольцевой.
 
Не даёт душа привала:
Ей бы в праведном уме
Затянуть мотив сначала,
Не печалясь о суме,

И, кабак назвав «таверной»,
Сесть на лавку, как в седло, –
Где, оставшись легковерной, 
Не менять добро на зло…

2008 
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    Íàäåæäà

До чего же родная улица, 
На углу – магазин «Надежда».
Может, всё-таки что-то сбудется,
И окажется неизбежным
Наше счастье, что не заслужено    
Выдаётся порой авансом…   
И найдется на сердце дюжина
Слов для простенького романса.

Я его пропою вполголоса, 
Побеседую  с тишиною.
Пусть взойдёт наша вера колосом – 
Не в небесное, а земное,
Пусть окажется счастье прозою 
И запишется сердцем чистым…
И не надо туманных образов,
Как не нужно высоких истин.

Что-то выронил в хрупкий иней я
На пустую, как ночь, дорогу,
Так живу без любви, без имени –
Без причины и под предлогом
Веры в счастье. А жизнь сутулится,
Не укутаешь боль в одежду…
Я иду по замёрзшей улице, 
Но закрыт магазин «Надежда»…

2009
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***
Как вуаль, лучи заката 
Опадают тихо с плеч.
И разбросаны по датам
Недомолвки наших встреч.

Променял я на манежи 
Свой копеечный уют.
И друзья заходят реже,
И пока не предают.

Только, знаешь, я подумал – 
Всё бывает неспроста:
Мы не знали бы Иуду,
Если б не было Христа…

Как вуаль, лучи заката 
Опадают тихо с плеч.
Разбросало нас по датам,
Запиваю жизнь мускатом – 
С кем теперь делить утраты,
И кого ещё беречь?...

2010
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***
У картины А. Саврасова «Грачи прилетели»

 
Видно, боги смеяться устали
И не смеют Любви отказать,
В голубую беспечность проталин
Загляну, будто Небу в глаза.
 
Я боюсь изменений погоды:
Словно память, растают снега –
И сиротское чувство свободы
Снизойдёт на пустые луга.
 
Точно крестик на раненом теле,
Выручает Надежда опять  –
Понимаешь, грачи прилетели,
Не боясь никуда опоздать.
 
Не боясь оказаться чужими
На своей неуютной земле,
Возвратились домой пилигримы
На поклон престарелой зиме.
 
И дрожит горизонт на пределе,
Как дрожат на пределе слова: 
Если к дому грачи прилетели,
Значит, Родина наша жива…

2010
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***
«А иначе зачем на земле этой вечной живу…»
Б. Окуджава

Пусть на площади спорят опять рококо и барокко, 
Будут судьями те, кто не знает, как их различить.
Я хочу тишиною укрыться, закутаться в кокон – 
Только так, чтоб остаться. Чтоб верить и подлинно жить.

Я тоской окружён. Беспрерывна дождей канонада,
А в обойме желаний остался последний патрон – 
Мне от осени этой, признаться, ни кроны не надо,
Потому что люблю безысходность редеющих крон…

И становится время холодным скупым мемуаром.
Неужели на свете тревожном затем и живу,  
Чтоб аккордами рвать мои главные песни о старом
И в потёмки ронять, как роняет берёза листву?..

На распутье бессониц нам новый приют уготован –                
Не хочу отдавать свою душу больным фонарям…
Человеческий  опыт в тяжёлые книги спрессован,
А получится жить – так учись по своим букварям.

2010 
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***
Мне кажется, солнце встало
В то утро не с той ноги.
Я камни бросал с причала,
Как собственные долги.
 
Круги по воде... За ними – 
Лишь камень, идущий вниз…
И кольцами годовыми
Моя становилась жизнь…

2009
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          Äîëãè
«Займите мне, пожалуйста, любовь,
Я вам отдам ответною любовью…»

Душе моей  не радостно, не плохо.
Всему виной – бюджетный дефицит.
В бумажный век в погоне за эпохой
Я тоже получил судьбу в кредит,
Кредит, не допускающий  возврата,
Плачу теперь проценты из сумы.
Быть должником особенно приятно,
Когда берёшь участие взаймы.
Не задавайте сбивчивых вопросов,
Друзья мои, расходятся круги…
Быть должником особенно не просто,
Когда не знаешь – чем отдать долги.
Не убежать от вечного налога,
Банкротством неумелость не прикрыть.
И если занял истину у Бога,
То по счетам придётся оплатить.
Не важно, как вершилась жизнь в начале,
А что в конце – не знают даже сны.
Но мы долги друг другу не отдали,
И потому друг другу мы нужны…

2010
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***
Ах, боже мой, продай на рынке сердце,
Коль жизнь тебя к базару привела –
Здесь по закону Джоуля и Ленца
Почти не выделяется тепла.

А без тепла, как ангелу без крыльев,
Душе придется вытерпеть молву…
Ах, чёрт возьми, Иванушка, не ты ли
Надежду заправляешь в тетиву?

Лягушка не всегда слывёт царевной,
Но сказку эту как ни назови, –
Так холодно бывает во Вселенной,
Что и лягушке хочется любви.

Повсюду ночь. В эпоху лихолетья
До горизонта ветер и тоска.
И звёзды, как свидетели бессмертья,
Оглядывают смертных свысока.
 
А я бреду к далёкому рассвету,
Порою спотыкаюсь, но иду,
Жалея путеводную комету,
Как падшую от горести звезду…

2010 
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***
Закат – как будто приговор.  
Дружище, это же нелепо…
Не поднимай ты к небу взор – 
Сквозь потолок не видно небо.

Официанта расспроси 
О преимуществах ликёра,
А лучше – вызови такси,
Скажи угрюмому шофёру:

«Ямщик! Мне некуда спешить…
Я отдал всё на распродаже:
Обноски Родины и даже
Лохмотья собственной души…»

Сиди и молча пей абсент,
Предполагая, что когда-то
Твой уцелевший «секенд хэнд»
Предстанет антиквариатом!..

2010
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***                
Терпенью полагается лимит –
Я ухожу от ругани и лести,
И, может быть, мой голос не уместен
В той жизни, что литаврами гремит.

Ни петь, ни выть не хочется теперь,
Ни штукатурить водкою недуги
И ни искать под сенью дикой вьюги
В страну чудес ржавеющую дверь.

Я отправляю на переучёт
И неизбежно – на переоценку
Картины снов, где в блекнущих оттенках
Душа былые краски узнаёт.

Мой лифт застрял на стыке этажей,
Как будто в нём запала кнопка «счастье»,
И память превратилась в одночасье
В музей уже ненужных мне вещей.

И кажется, что фактам нет числа:
Теряю век в пространных разговорах
И обижаю только тех, кто дорог,
На остальных не тратя даже зла.

Но я найду себя чуть-чуть другим
И отыщу словам своим обитель.
Да я люблю вас, люди, вы поймите!..
Смотрю вокруг, как смотрит в окна зритель,
А жизнь восходит к небу, 
    словно дым…

2009
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