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В едином свитке 

 

Туман заполнил узких улочек листки, 

Молочной тайнописи между строк подобен. 

Слепцы-троллейбусы, держась за поводки, 

Едва нащупывают Брайлев шрифт колдобин. 

    

А я сижу в одном из них, к стеклу припав,  

Как в перископ смотрю из домика улитки: 

Вокруг меня – семь миллиардов смутных глав, 

Что пишут – каждая себя – в едином свитке.  

 

 

 

Рвется гриф с твоего плеча 

 

Вот опять рвется гриф с твоего плеча, 

Но четверка жил не пускает ввысь, 

А смычок поцелует струну сейчас –  

И шепну я: «Время, остановись!» 

 

В душном воздухе ты пробиваешь брешь:  

Взмахом крыльев бабочки из сачка –   

Но в бреду себе горло не перережь,  

С рельсов струн срывая состав смычка. 

 

В деках – скрип горных елей и ветра крен. 

Ты над бездной лет зыбкий мост раскинь,  

Раскачай его пульсом яремных вен, 
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Напои струну теплотой руки. 

 

Я катился по жизни, как снежный ком,  

И за слоем слой глубже прятал суть.  

Ты в кипящем котле помешай смычком  

Позабыть о том, что нельзя вернуть. 

 

Заколдуй немигающим взглядом эф, 

По скорлупке трещина зазмеит, 

Разбуди первобытные души Ев, 

Пусть Адамы вспомнят своих Лилит. 

 

 

 

Крылатые портфели 

 

Звонок прозвенел, и срываются классы,  

Теснины дверей водопадами пеня. 

Крылатых портфелей гремят маракасы,  

Как марш перепрыгнутых в спешке ступеней. 

 

Несется из школы горластая группка, 

Как будто из плена сбежавшая смело,  

И кажется вновь, что одна только губка  

Впитала с доски все премудрости мела. 

 

Портреты, равняясь в настенном параде,  

Глядят на людей, что в пустых кабинетах  

Почти не видны за горами тетрадей  
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Контрольных, диктантов, задач и ответов, 

 

Чьи лица вечерней усталостью блёкнут,  

Чей почерк застыл на незримых скрижалях …  

А ты понимаешь, что школьные окна  

Всю жизнь тебя светом своим провожали. 

 

 

 

Срывались с лука радужного стрелы 

 

Срывались с лука радужного стрелы, 

Разя в сердца дуплетом все живое, 

Веснушками заката запестрели 

Барашки, в синеве плывя по двое. 

 

Ложились тени теменем к востоку, 

Надеясь, что воскреснут на рассвете, 

И месяц, располнев, округло окал,  

И нес его слова вслед солнцу ветер. 

 

Струился свет сквозь звездные прорехи 

На темно-синих шторах небосклона, 

Слились сердцебиенья в долгом эхе, 

Друг друга отыскав средь миллионов. 

 

Птенцы рвались разламывать скорлупки,  

Испытывать ветрами оперенье, 

И самые безумные поступки 
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Судьбу веков решали за мгновенья. 

 

 

 

Капитанская дочка 

  

Он, играя со мной, по-отцовски был прост:  

То подбрасывал в небо летуньей,  

То на плечи сажал, как в седло – выше звезд 

Золотисто сиявшей латуни. 

 

А когда он в тоске гарнизонных суббот  

Жадно пил поцелуи бутылок,  

Я сидела с ним рядом всю ночь напролет, 

Молча гладя колючий затылок. 

 

А потом в неприглядных портретах зеркал  

Незаметно он сравнивал лица,  

Будто в разнице черточек ту вспоминал,  

Для которой я стала убийцей. 

 

 

 

Красное вино осени 

 

Ну, хоть чуточку красного брызни:  

Летней жаждой иссушены донья.  

Обрываются линии жизни  

На трехпалых кленовых ладонях. 
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Хмурый доктор капелью морфина  

Погружает все в спячку до марта,  

И курсор журавлиного клина  

Тщетно ищет иконку рестарта. 

 

В произвольной ледовой программе  

Поцелуются автомобили.  

Разлученные рыбки гурами  

Об аквариум сердце разбили. 

  

Светофор подмигнул третьим глазом,  

И я понял: кромешная вьюга,  

Загребая в охапку все разом,  

Нам согреться велит друг от друга. 

 

 

 

Снегопад на Рождество 

 

Сшита рана меж землей и небом 

Миллионом нитей белоснежных. 

Хоть порою не хватает хлеба –  

Чаще не хватает нам надежды.  

 

Вроде бы живем… А что-то надо,  

Что словами выразить непросто…  

Целый век бы этим снегопадом  

Бинтовать душевную коросту.  
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Спрятал снег осеннюю разруху,  

И повсюду вырастают сами  

Изваянья добродушных духов  

С красными морковными носами.  

 

Ветер всем щелям допел колядки,  

Впитываю белых звонниц медь я.  

Бьется сердце в поисках разгадки,  

Ждущей часа два тысячелетья.  

 

Светом звезд костры-сугробы тлеют,  

Чтобы понял одинокий путник:  

В мире стало тише и светлее,  

В мире стало чуточку уютней.  

 

И не тает вера в то, что снова  

К нам блаженство детства возвратится, 

И кому-то нужно наше слово  

На пустой нехоженой странице… 

 

 

 

Пасхальное 

 

То ли в рамы пасхальной открыткой вставляя пейзаж,  

То ли тихо кропившим дождем протерев за ночь стекла, 

Кто-то поднял за ниточку шарик – он желт и палящ, 

И когда он рванет, будет некому вспомнить Дамокла. 
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Да и все остальное, что гнуло суставы ветвей, 

Что глотали, давясь, и не важно: гнильца, зеленца ли. 

… А на небо взлетающей атомным паром плотве 

Увидать бы ступни Его в генисаретском зерцале. 

 

Перед тем, как воскреснешь, заест для начала среда,  

А потом будешь мучиться в лапах Барона Субботы. 

Но такими мы созданы. Было б иначе, тогда 

Повторяли б молитвы бездумно, как спамеры-боты. 

 

Эти почки набухшие не собирают камней:  

Брызнут зеленью, высохнут, вспыхнут распадом спектральным. 

Воркование голубя сотни трактатов умней,  

Мудрость вербы всегда говорит языком невербальным. 

 

Солнцем истины за горизонтом когда-то и я 

Согревался в бессоннице мыслей, играющих в салки. 

Ну, а вдруг то, что мы принимаем за код бытия, 

Шутником-Программистом заложено вроде «пасхалки»? 

 

Нет, я верю, что замысел есть – только мне ли постичь?  

Не дает холод букв понимания вечности Каю. 

Беловерхий собор, освящённый рассветом кулич, 

Зазвонил. И как разум, познавший себя, умолкаю. 

 

 

 

Говорят, остается на фото частичка души 
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Говорят, остается на фото частичка души.  

Хорошо, если б так… Видел прадеда я лишь на фото:  

Опьяняющий запах сирени в объятьях душил    

Одного, кто остался в живых из всей маршевой роты. 

 

Он смотрел в объектив, как до этого тысячу раз  

Он заглядывал смерти в свинцово-пустые глазницы,  

Когда прочь ее гнал от испуганных девичьих глаз 

По изрытой металлом земле через три госграницы. 

 

Эта девочка станет когда-нибудь бабушкой мне,  

Но об этом мой прадед уже никогда не узнает.  

Для меня он навечно остался в берлинской весне –   

Вспышкой магния вырванном миге победного мая. 

 

Он глядит на меня: ну-ка, правнук, ровнее дыши!  

Дескать, всюду протопает матушка наша пехота…  

Говорят, остается на фото частичка души –   

Хорошо, если б так. Ну, хотя бы для этого фото… 

 

 

 

Дневник Тани Савичевой 

 

Сколько их – кто не дожил, не дошел? 

Нет даже лиц.  

Синим химическим карандашом – 

Девять страниц. 
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Голод блокадный писал без затей 

Буквы свои. 

Девять страниц – только даты смертей 

Целой семьи..   

 

Это потом в полевых вещмешках 

Их принесут 

На просоленных солдатских плечах 

В Нюрнбергский суд. 

 

Это потом доверять дневникам 

Станут мечты 

Девочки в городе, где по утрам 

Сводят мосты.  

 

… «Таня одна…» И завыли гудки 

Траурный марш. 

Ангел тихонько из детской руки 

Взял карандаш… 

 

 

 

Гранитный генерал 

 

В.И. Чуйкову, командующему 62-ой  армией защитников 

Сталинграда, памятник которому установлен на центральной 

набережной этого города на Волге, посвящается...  
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Генерал с лицом темнее гранита –  

Въелся дым, впечатал в память зарубы –  

Скорбно замер с головой непокрытой: 

Не разжать ему недвижные губы, 

 

Не назвать своих бойцов поименно, 

Прямо с марша уходивших в былину. 

Сколько в землю полегло батальонов 

На пути от Сталинграда к Берлину? 

 

И ни мрамора, ни бронзы не хватит, 

Чтобы каждому воздать по заслугам… 

Но взгляни: в могилах спящие рати, 

Прорастают зеленеющим лугом! 

 

Жизнь всегда, в итоге, смерти сильнее –  

Тихий сквер облюбовали мамаши: 

Вечерами здесь, пока не стемнеет, 

Дети бегают, ручонками машут. 

 

В центре шумной озорной переклички 

Генерал следит, как дедушка строгий, 

Чтоб стихали мимолетные стычки, 

Чтоб смотрели непоседы под ноги. 

 

Улыбается гранитною складкой, 

Мягче взгляд, что был в бою тверже стали: 

«Из таких же, как вот эти ребятки, 

И мои богатыри вырастали...» 
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Ведь солдаты не за то умирают, 

Что им памятников мы понастроим... 

Рядом с памятником дети играют –  

Это лучшая награда героям.  

 

 

 

Сквозь тромб 

 

Войну лишь в телевизоре  

Ты видел. Что же, брат,  

Стихов своих дивизию  

Выводишь на парад? 

 

Ведь там не по парадному – 

Колонной общих мест – 

С разрывами снарядными 

Срифмован насмерть Брест. 

 

Какая, к черту, строфика, 

Рефрены для баллад? 

С отчаяньем дистрофика 

Там бился Ленинград. 

 

Врастая в землю стылую,  

За сердцем спрятав даль, 

Дивизия Панфилова  

Рвала зубами сталь. 
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Мосту, на нитку сшитому,  

Молился эшелон,  

С живыми и убитыми  

Ползущий через Дон… 

 

Ведь правда кровью пишется, 

Пробившейся сквозь тромб. 

Поймем ли мы, как дышится 

В обвалах катакомб 

 

Не знающим заранее  

Судьбы своей страны,  

Чьи летние экзамены  

Войной заменены, 

  

Чьи строки в школьных прописях  

Черкает красный цвет?  

А время не торопится  

Подсказывать ответ. 

 

Но мы, врастая нервами  

В свою эпоху, брат,  

Пошли бы так же первыми  

В свой райвоенкомат. 

 

 

 

1917 



 13 

 

Кумач вывешивал на щеках 

По Петрограду февраль-злодей. 

Толпа хлестала свои бока 

Хвостами хлебных очередей. 

 

Мечтами грелись: весна идет! 

Монарх отрекся – вся власть тузам!  

Тысячелетний ломался лед,  

Мосты вздымались руками «за». 

 

Братанья всюду – и на фронтах, 

О, как же радостна та пора! 

Да только воздух уже запах 

Предвестьем дыма и топора. 

 

Так долго зрело вино свобод 

В подвалах тюрем и крепостей, 

Что без разбора крушил народ,  

Не слыша собственный хруст костей 

 

Отец – на сына, и дочь – на мать, 

Ржавели кровью родной ножи… 

Чтоб было правнукам что снимать 

На черно-белые пленки лжи. 

 

 

 

Куликово поле 
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Ветра над полем Куликовым –  

Как шесть веков тому назад. 

И, устремляясь вдаль, суровым 

Становится невольно взгляд. 

 

Задумаюсь, глаза прикрою,  

Представлю поле – как тогда: 

Иду звериною тропою, 

Из Дона пью – вкусна вода! 

 

Цветет ковыль, по плечи ростом. 

Тону я в море ковыля, 

Где, радуясь тяжелым остям, 

Семян ждет матушка-земля. 

 

Стоит зеленая дубрава 

Утесом средь ковыльных волн. 

А ветерок, лихой и бравый, 

Взбегает вверх на Красный холм. 

 

Но нет, не только запах пряный 

Горячий ветер мне принес. 

Врага почуяв, конь мой прянул, 

Насторожил точеный нос.   

 

Заржал он, как напоминая, 

Что в поле я – не праздный гость. 

Я – линия сторожевая, 
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И вот, собрав поводья в горсть, 

 

Скачу к своим с недоброй вестью, 

Что тут, сильна как никогда, 

Идет со злобою и местью 

На Русь Мамаева орда.  

 

А там князья сидят в чащобе,  

До крови споря, кто главней?  

И враг ликует, Русь во гробе  

Топча копытами коней. 

 

Мелькнет ордынская папаха –   

И гнутся головы окрест. 

Сырой земли славянский пахарь 

Убит, поруган… Но воскрес! 

 

Весь русский люд: крестьянин, воин, 

Ремесленник и зверолов –  

Встает, решителен, спокоен, 

Услышав звон колоколов.  

 

И Кремль, и Сергиева лавра, 

Во все уделы шлют призыв: 

«Едины будем, братья, в главном, 

Вражду усобиц прекратив!» 

 

И, как ручьи, от самых малых, 

К одной стекаются реке, 
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Идут дружины под начало 

Московских стягов вдалеке. 

 

Мужая в трудную годину, 

Презрев беду и нищету, 

Сплотилась Русь в строю едином: 

Плечом к плечу, щитом к щиту. 

 

О, мать-страна, ты слезы вытри: 

Бойцы шли с верой, не с тоской! 

Их вел к победе князь Димитрий, 

Еще без прозвища Донской.  

 

Хоть непростым был путь к Непрядве, 

Мы бой орде готовы дать. 

Всей их крамоле и неправде 

Единство наше не разъять! 

 

Для поединка с Челубеем 

Избрал монах удел земной: 

Сразив – сражен… И солнце, рдея, 

Взошло над нашей стороной. 

 

Весь день оно палило в небе, 

Текло кровавым потом с лиц. 

И за бойцом боец, как стебель, 

Булатом скошен, падал ниц. 

 

Но за победу не напрасно 
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Мы платим жизнями оброк: 

Уже на холм ворвался Красный 

С полком засадным князь Боброк. 

 

И по степи, огнем объятой, 

Коней усталых горяча, 

Орду мы гнали до заката 

К реке Красивая Меча. 

 

Потом, вернувшись, хоронили 

Всех тех, кто встретил в поле смерть. 

Как братья, спят в одной могиле 

Боярин, князь, дружинник, смерд… 

 

И травы шепчутся над ними, 

Как шесть веков тому назад, 

И не один фотограф снимет 

Над золотым крестом закат. 

 

Средь ковылей дубы ковчегом  

Плывут сквозь ветра непокой:  

Чем выше зелень их побегов,  

Тем глубже корни под землей. 

 

 

 

Баллада о собаке 

 

На работу придорожной рощею 
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Люди шли – кто с мыслями, кто без. 

Вдруг с утробным лаем псина тощая 

Выскочила им наперерез. 

 

Люди тормознули, шансы взвешивая: 

Электричка тронется вот-вот. 

«Да она, наверно, просто бешеная!» –  

Крикнул чей-то искривленный рот. 

 

«Бей ее, а то сейчас набросится!» 

«Люто лает, аж до слюнных брызг!» 

… Но над суеты разноголосицей 

Жалобно взлетел щенячий визг. 

 

Шум затих. Все повернули головы: 

Под кустом, на травянистой кочке, 

Копошились маленькие, голые, 

И подслеповатые комочки –  

 

Мира новорожденные жители… 

Замер торопившийся народ. 

Расступился очень уважительно 

И пошел тихонечко в обход. 

 

 

 


