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* * * 
 
Газеты рвань — сплошные недомолвки, 
Глаза твои — печальнее и строже, 
Как если б Русь поношенной толстовкой 
Хлебнула синевы в полях некошеных. 
 
Хоть пережито, вроде бы, немало, 
Но до сих пор — возня без передышки, 
И на рубашках председатель Мао 
Не щегольнѐт уже битловской стрижкой. 
 
И всѐ едино, и домой, как в ссылку, 
Лишь помнит юность доброту казѐнную, 
Воротничка свинцовую ухмылку 
И полигона скатерти зелѐные. 
 
А новости распроданы за рубль 
В Конвентах ваших — на таком просторе. 
Мол, Родина, как яблоня, не срублена 
«Национальной бритвою» истории. 
 
И от любви не прячутся, как раньше, 
За строчки дневников высоколобых, 
Посмеиваясь в сторону над старшими 
И младших по плечу слегка похлопывая. 
 
Лелея каблучков твоих разбег 
По выглаженным мостовым паркета, 
Пускай теперь другой, не этот век 
Шатается, как трон Луи Капета, 
 
Когда, смутившись, наобум, вразброд, 
Запутавшись в календарях и датах, 
К нам наше настоящее шагнѐт, 
Так и не став музейным экспонатом. 
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* * * 
 
Здесь купола, деньгами смятые, 
Поклон — не дольше двух секунд, 
Пальто, заштопанное слякотью, 
Ещѐ чернеет на снегу, 
 
Согреты строчкой из Евангелия, 
Такой рождественской и пьяной, 
Звонком трамвайным, хором ангелов 
Прогулки наши неприкаянные. 
 
И в болтовне — так повелось — 
Слова молитвы не угаданы, 
Но к запаху твоих волос 
Примешивался запах ладана. 
 
Морозный вечер пробкой выстрелит, 
А на столе лежит, как встарь, 
Эпохой целою залистанный 
Атеистический словарь, 
 
И буквы, беспощадно молоды, 
Молчат, как провода оборванные, 
И в телефонной будке холодно 
От снежного скрываться вороха. 
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* * * 
 
И, кажется, не придѐтся аллеям цвести по-прежнему, 
Печать репортажем с праздника не будет ни разу вскормлена, 
И завтра со мной здороваться ты будешь настолько вежливо, 
Что даже предчувствие этого способно набить оскомину. 
 
Не твой ли уютный дворик опять превращается в пустошь, 
Приветствия и прощания уже разбросав пасьянсом? 
Но веточкою каштана, весна, ты все карты путаешь 
И гроб тишине сколачиваешь под отповедь киносеанса. 
 
Один только раз — но всѐ-таки я говорил с тобою, 
И память уже не морщится, едва поглядевшись в зеркальце. 
В тетрадке воображения, зачѐркнутые листвою, 
Признания запоздалые на пустяки размениваются. 
 
Пусть кто-то мотив подхватит, споѐт что-нибудь торжественно. 
Не выбросить слов из песни, все окна которой выбиты. 
Не время фальшивить, и слово нельзя заменить на жесты, 
Ведь ночь без кнута и пряника однажды всѐ сразу выпытает. 
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Иосифу Бродскому 
 

...И книга, раскрытая наугад, 
И контур Европы на потолке... 
Забытый, как девушка, Ленинград 
Почудится в каждой твоей строке. 
 
Почувствуй, как дышит седой причал, 
Грустят фонари, коммуналки спят, 
Как, чью-то навек утолив печаль, 
Рассвет запоздалый морозом смят. 
 
Сиренью задушенный поцелуй 
Останется на еѐ губах. 
К какому письменному столу 
Причалит Венеция впопыхах? 
 
Кому теперь в ссылке двадцатый век 
На плечи ватник набросит вдруг, 
Когда на ресницах не тает снег 
И галстук не бесится на ветру? 
 
Лишь только улицу перешли — 
Вчера, быть может, иль год назад, 
Но вот — заметка, и жирный шрифт, 
И траурный контур слепят глаза. 
 
Дуреет от радиоволн эфир, 
Нева выходит из берегов... 
Исчезнешь — и целый распахнут мир 
Одним только звуком твоих шагов! 
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Май 
 

Временами от улицы тянет мятой, 
Мир потрѐпан, но всѐ-таки моложав, 
И в подушку лицо неохота прятать, 
Целый ворох событий к груди прижав. 
 
И, ресницы бессонницей окропив, 
Чей-то профиль нечаянно заслоняет 
Недостроенный Спас на чужой крови, 
Взятый в скобки дождѐм в середине мая. 
 
Пусть так будет — хоть целую ночь напролѐт, 
И не рад ты, конечно, такой обузе — 
Со столетьем на шее ползти вперѐд 
Непрожѐванной хлябью Восточной Пруссии. 
 
Скучно стало, и нечего рассказать, 
Даже книжные полки до блеска вылизаны — 
Прогуляться «налево» теперь нельзя 
Рука об руку с классиками марксизма. 
 
Ну, а воздух на ржавом штыке повис 
Там, где мемориал, точно знак вопроса, 
И в учебниках пригоршни стреляных гильз 
Кромку неба забрызгали звѐздной россыпью. 
 
Вот и твой подоконник сиренью взорван, 
Вот и музыка ловко петлѐй затянута 
На букетах, и память бормочет: «Здорово!», 
И фальшивые ноты в петлицах вянут. 
 
Век наш короток, будто калашный ряд, 
Пусть он врет нам в глаза, как часы на Спасской — 
Не сегодня, так завтра его до пят 
Обольѐт некролог типографской краской! 
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На обочине 
 

Когда, не выспавшись, вы ссорились 
В кафешках Северного пляжа, 
То ваше завтра, наспех скроенное, 
И не показывалось даже, 
Пока до нищенства заветного 
Не доросли ещѐ, конечно же, 
Давясь экспромтами газетными 
И сахар медленно размешивая. 
 
От поколения потерянных — 
Вот эта толкотня вокзальная, 
И синева, грозой подстреленная, 
И лето, чем-то опечаленное. 
Сиротство одеял больничных, 
Случайной ссадиной отмеченное, 
Не учит соблюдать приличия 
И кланяться любому встречному. 
 
От поколения потерянных, 
Ещѐ не знающая меры 
И впопыхах, как день рождения, — 
Любовь, в который раз уж первая. 
В аудиториях, за партами, 
За почтой утренней... За чаем 
Знакомые поклоны фартука 
На Петроградской вас встречают, 
Когда не смяты, не оболганы — 
Плевать на влюбчивость скамеек, 
Коль подворотней пахнут локоны 
И за душою ни копейки! 
 
Теперь не нужно прокламацией 
На площадях себя развешивать — 
На наших улицах остаться бы, 
Где мы так славно перемешаны, 
Где в каждой книге — по портрету, 
По оплеухе — в каждой строчке, 
И так неслыханно приветливы 
Улыбки запятых и точек. 
 
А кто-то с галстуком — у зеркала, 
И, кажется, не будет более 
В июльском темнокожем пекле 
Рубах, распахнутых до боли. 
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Не будет ни решѐток ласковых, 
Ни ваших диспутов похмельных... 
Не акварельными ли красками 
Разводят протокол в апреле? 
 
От поколения потерянных 
До эпитафии пригожей 
Погода на проспекте Ленина 
Сбивает с ног моих прохожих. 
И вѐсны пражские, как женщины, 
Им снятся вечером в трамваях, 
И столько разного обещано, 
Что выполнить уже не вправе! 
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Петербург 
 

Кто помнит, как, черѐмухой размазана, 
Заплаканно маячила постель, — 
В карманах цвѐл, не те слова подсказывал 
И под ногами путался апрель, 
 
Тот не жалеет, что — по горло полночью — 
Мы таяли, уставясь в потолок, 
Когда весна, одетая с иголочки, 
Входила в дом, не вытерев сапог. 
 
Плыл телеграф, а за спиною — звонница 
Молчала, словно выдернут язык. 
И знали, что молитва не запомнится, 
Когда ты к ней с пелѐнок не привык... 
 
Звенит стекло, и в воздухе разлито, 
Что нам невест не отпоить надеждами, 
Пока Нева повязана гранитом, 
И под ногами снег хрустит, как прежде. 
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* * * 
 
Пока умытый полдень весел, 
Есть время повернуть назад, 
Чтоб тихой грусти занавесок 
Не попадаться на глаза. 
 
Казалось, комната не рада, 
Что, побывав в твоих ладонях, 
Губами расписалась радуга 
На белом бланке подоконника. 
 
Усталым вишням не зазорно 
Рубашку сбросить, точно маску, 
Коль перевѐрнуты озѐра 
Последней рюмкой первомайской. 
 
Мы всѐ на свете растеряем, 
И голос вымокнет до нитки 
На сумасшедших расстояниях 
От поцелуя до калитки. 
 
Но если снова будет вечер, 
Тогда в обманутом саду, 
Чуть подмигнув плечам доверчивым, 
Чужие окна зацветут. 
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Сентябрь 
 

Ты помолись, чтоб услышало наш разговор 
Лето, школьным звонком расстрелянное в упор 
Там, где написано: «Вход со двора», и эта 
Надпись теперь приветливей вывески на пивной. 
Правда, понять это можно не сердцем, но головой, 
Так как дождями сердце, точно свинцом, задето. 
 
Только вручить бы зонтик мокрой от слѐз душе, 
Целый набор обещаний вместо карандашей 
Можно с собой на урок отнести в портфеле. 
Ветер, взъерошив причѐску, как ты — блокнот, 
Вновь желтизной обесценившихся банкнот 
Сыплет под ноги девушкам, как Рокфеллер. 
 
А в учебнике шар земной вертится, как юла, 
Не потеряв равновесия — пока ещѐ. Зеркала 
Впитывают блеск туфель и глаженой униформы. 
Мы отныне все одинаковы, как в строю. 
В стаю сбившись скорей, сантименты летят на юг, 
Потому что им места нет среди теорем и формул. 
 
Даже классик в прятки играл со своей судьбой, 
Написав как-то раз, что праздник — всегда с тобой, 
Ведь, на фото застряв, лето плохо ложится в память. 
...Как и в прошлом году, равнодушный к чужим рукам, 
Мел безбожно крошится, но только теперь к словам 
«До свиданья», «до встречи» уже ничего не прибавить. 
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* * * 
 
Унылый пейзаж заслонив чемоданом, 
Разлука уже превратилась в безвременье, 
Дороги разбитые — в автобаны, 
Которым претит соловьиное пение. 
 
Какая привычка — спешить на вокзал 
И с шиком гордиться перроном заплѐванным, 
Где тает, как лето, у всех на глазах 
Вагонов сумятица — синих, зелѐных... 
 
И каждый билет — побег, эмиграция, 
И рельсы — гранѐные строчки Лорки — 
Всѐ греют сердца поколеньям и нациям 
Расхлябанной нежностью, жалобой горькой. 
 
Ты едешь сегодня. Напротив меня 
Смешки и улыбки погасли все разом. 
Окурки — что бабочки. С этого дня 
Вся жизнь — путешествие третьим классом. 
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Coming to секта, no war! 
Василию Быкову, Алексею Кулику и компании 

 
Папа сына караулит: 
Злая секта на пороге. 
Он сыночком круто рулит, 
Пресекает всѐ в итоге. 
 
Мама видит свою дочку 
Вроде как мишень — в прицеле. 
Секта хочет одиночку 
Привести к заветной цели. 
 
Нет семейству больше дела, 
К деткам секта пригляделась, 
И семья своим бесстыдством 
Прерывает прозелитство. 
 
Государство на чеках, 
Самый Главный Из ЧК 
Тоже брови гневно сводит, 
С сектой смертный бой заводит. 
 
Счастья сыну пожелают 
Бюрократ и папа. 
Вместо секты отправляют... 
В армию... Солдатом... 
 
Лейся, труб сектантских говор, 
Сталью, как «Manowar», 
Брошенным когда-то словом 
Сторицею: «No War»! 
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Алле! 
 

Ты говорил — не нужно пессимизма. 
Ты говорил: «Чудесно! Хорошо!» 
Но горлышко бутылки — это призма, 
В которой правды не было ещѐ. 
 
И говорил ты в цирке мне «Алле!»: 
Я искренне ступала на канат. 
И видела, как деньги на столе, 
И слѐзы, и рабочих, и солдат. 
 
В бою не смог ты победить гвардейца, 
И из тюрьмы побега вышел срок. 
Меня зовѐшь сейчас ты болью сердца... 
...А имя мне — конечно же, Суок... 
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Бессилие слов 
 

...И всѐ ж — бессильно слово. 
И дело не сильнее. 
Года проходят снова 
И бьют в глаза больнее. 
 
Две повести печальны, 
Светлы, как тени ночи, 
Меня терзают сталью, 
Что вечности не хочет. 
 
Окраины таятся, 
А центр ещѐ сакральней. 
В садах цветы акаций 
Узнают мести тайны. 
 
Вчера — уже уехал. 
А нынче — не собрался. 
Без смерти. Вот потеха! 
Дугою раскалялся. 
 
Потери — неизбежны, 
И странна обстановка. 
Смахнул рукой небрежной 
Я божию коровку. 
 
Но сахар — сладкой ватой 
Витает облаками 
На торжество богатой, 
Дородной, славной даме. 
 
Скитаясь так без крова, 
По кругу ходим вечно. 
Пощад прося у слова, 
Его пускаем в ветер. 
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В защиту парков 
 

Увы и ах! Придѐтся вырубать 
Лесов прекрасных девственную свежесть... 
Вы прикажите! Надо полагать, 
Топор коснѐтся даже ив прибрежных? 
 
Лесов узор и сладость кипарисов 
Не лесорубам рисовать небрежно. 
А мне достанется. Чтоб, визу испросив, 
Сажать леса. Отчаянно и нежно... 
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В мареве сюрреалистических аллюзий 
 

Не подходи ко мне! 
Ты за версту чуешь запах подростка. 
Не подходи ко мне! 
Я с ружьѐм, я расту, это просто. 
Транквилизатор. 
Окно включено. 
Телевизор. 
Смотрю кино. 
Получил визу. Вызов. 
Куда ты ушла, где была, моя N, этой ночью? 
Зверинец порвѐт и тебя, и меня. В клочья! 
Тоска! Зарежу тебя. И меня зарежут. 
О, этот запах! Такой свежий! 
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Да, смерть! 
(друзьям-оппонентам) 

 
Кто свободных на яростный бой поведѐт? 
С кем, когда развернѐтся могучая сила? 
Кто дерзнѐт разорвать своей жизни полѐт, 
Чтобы кровью нас смерть не кропила? 
 
С пистолетом на страже стоит постовой. 
И тюремщик оковами вооружѐн. 
Сталь и порох пока ещѐ правят землѐй. 
Ну, а смелые — лезут уже на рожон. 
 
Смерти две?! Не бывать этой сказке вовек! 
Лишь одна. Это даже подросток вам точно докажет. 
Ты ли сам, или люди — заветный твой брег, 
А холодный гранит узелок свой на память завяжет. 
 
Сердце... Ласка и нежность, уют и тоска, 
Это нужно тебе полуночью бессонной. 
Но уже рассвело. Гаснет отблеск курка, 
Исчезая в Галактике сна белладонной. 
 
Смерть... Что может естественней быть? Дай ответ. 
Но по-разному все, чѐрт возьми, умирают! 
Кто-то радостно гибнет, оставив другому привет, 
Ну а кто-то умрѐт, и его навсегда забывают... 
 
Нас пугают огнѐм? Иль свинцом? Ерунда! 
Убивайте! Не станем железу рабами! 
«Так умрите!» На это мы ответим мы: «Да!» 
Оставаясь навечно свободы бойцами! 
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Два марша и танец 
 

1. Марш святых 
 

Работай! Хватит болтать! 
Мира зарю пора поднимать! 
Светлым солнцем пустыне свети! 
Золото крошит карты пути! 
 
Климов и Сталин слушают нас! 
Жѐлтому дьяволу «шьют» они «связь» 
С миром прогнивших дегенератов, 
С бандой убийц без имѐн и мандатов! 
 
Схимник во гробе укрылся и спит, 
Духа и тела стержень хранит. 
Миром не будет править Дракон: 
Жизнь Ланселот поставит на кон. 
 
Вражеский стан разбирает тревога, 
Пламенем вьѐтся гадюка из стога. 
Мы развернѐм на пути свой радар. 
Мы вам раздуем «вселенский пожар»! 
 
Медленно тихо вершится судьба, 
И на последнем пиру ждѐт нас бал. 
Ведьмы, вампиры вас не напугают, 
Светлые силы всегда наступают! 
 
Поправить вы миром уже захотели! 
Язвы оставим на вашем мы теле! 
Губищу такую вы здесь раскатали 
К сну, где от века не будет печали! 
 
Придѐтся, конечно, ещѐ вам поплакать. 
Где вы — там снова дождь, там снова слякоть. 
Зловеще звенят так убийства оковы. 
О дойник легко бьѐтся жир от коровы... 
 
Красит заря вас, как серую маску, 
Мальчик уже запрягает Савраску. 
Бездари крутят в висках свой азарт. 
По полю мчится раскрашенный карт. 
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Верьте: в Успение умер не я. 
Ветер взрывает в нас лишь молния. 
Красным решением кружится нить 
Та, что не сможет нас остановить. 
 
Нам Ариадна путь дарит прямой, 
Так что держись, светик ты мой! 
Лешие будут по кругу таскать... 
Мы им ответим в том духе... Опять... 
 
Нет у удачи второго лица. 
Мы и заходим с прямого крыльца. 
Черти нас станут по лесу носить? 
Этому — нет! Точно — не быть! 
 
Люди не просят у кормчих овса. 
Кто-то смешон, словно злая овца. 
Будет машина чихать от пыльцы. 
Миром мы правим — златые Тельцы! 
 

2. Марш грешников 
 

Будет ваш внутренний мир разрушаться, 
Ваши проблемы решать души тщатся. 
Простите, но мы на куски разнесѐм 
Догмы, которые кормят ваш дом! 
 
Толстый обжора, на личико странный, 
Грустно поѐт. И ест торт сметанный. 
Вы про грехи расспросите любого: 
Грех — это то, что у бога — убого. 
 
Видим мы в поле большую гюрзу, 
Ту, что ползѐт в славный город Гурзуф. 
Мыши с вампирами сыр свой грызут — 
Мы заклинаем огнями грозу! 
 
Жизни хотим мы сытой и сладкой. 
Мнение есть — ходим к дьяволу с взяткой. 
Наша совместная доля — вам месть: 
Тяжкий терновый несите свой крест! 
 
Мы получаем посланья из ада. 
Лысая горка смятеньем объята. 
Видите? Люди сбиваются в стаю! 
Тѐмные силы всегда наступают! 
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Нам веру молью побил кладовщик. 
Выезд с размахом в лес на пикник 
Будет как праздник. А мученик 
Ада перед грозою главою поник. 
 
Если на солнце смотреть — не устанешь. 
Ты поражений, похоже, не знаешь. 
Всѐ в этом мире устроено странно: 
Сыплет нам тот, кто нас любит, соль в рану. 
 
Видишь жестокость мою. Удивлѐн?! 
Муху сейчас раздавлю, точно слон. 
Думаешь, нежный? Милейший, не прав! 
Буду глядеть на тебя, как удав! 
 
Я у чертей под железной пятой. 
Вижу просвет: ведь я — такой! 
Смерти моей Сатана не желает. 
Цербер на цепи. Привязан и лает. 
 
Медленно тени за окнами ходят, 
Адский будильник неспешно заводят. 
Во вспышки разрывов мир окунулся. 
Ты не поверил. Ты отшатнулся! 
 
Много сжигаем наличных, а чек 
Любишь ты больше, чем деньги, мой мальчик. 
Грешен, мы знаем, любой человек, 
Чревоугодник он или обманщик. 
 
...Снится багрово — коричневый сон: 
Смерть, а не жизнь, задаѐт слову тон: 
 
«Разлюби меня ради любви ко мне, — 
Вот такая тебе команда. 
Нас уже ставят мордой к стене. 
Неужели всѐ это правда?» 
 

3. Танец святых и грешников 
 

Светит на небе одна нам звезда. 
Зал пересечь, и будет беда. 
Вместе сошлись. Загорелся пожар. 
Друг у врага проводил семинар. 
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Игры на скрипке слушать потомкам. 
Нам бы с тобою домой по потѐмкам. 
Нас били по пальцам по нашим, по тонким... 
Да молотками... Подонки! Подонки... 
 
Череп несѐт по паркету студент. 
Крекер глазурью сладкой одет. 
С фужером в руках танцевал ученик. 
Лѐгких движений танец рассадник. 
 
Нам говорят — мы различны, несхожи. 
Святость и грех так странно похожи. 
В свет у героев сейчас веры нет. Сам 
Люцифер в танце перевернется! 
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Дни пролетают 
Н. С. 

 
Сокровенные искры — 
В День рождения другу. 
Словно ястребы, быстры, 
Дни летают по кругу. 
 
Да, тебе 18, 
Но пугаться не стоит: 
Жизни рано смеркаться, 
Нас лишь смерть успокоит. 
 
Пожелать тебе счастья? 
Я слова ненавижу. 
И ножа на запястья 
Всѐ равно не предвижу. 
 
Может, скатерть — дорога, 
Может, сквер над рекою. 
Мы же знаем — нет бога... 
Он махнул нам рукою... 
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До бесконечности... 
 

Нет новых мыслей. Повторяюсь. 
В ладонь перо беря упорно, 
Я в игры света заиграюсь, 
Невинности учась у «порно». 
 
Чтобы добраться до стихов, 
Светя над тьмою слов искрой, 
Мне, по совету дураков, 
Решить положено пароль. 
 
Расступится пред вами ночь. 
Но берегитесь, недотроги! 
А если воду не толочь — 
То позавидуют и боги. 
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Жажда признания 
Ю. 

 
На белый лист перо стальное 
Немало пролило чернил. 
В словах земли лицо живое 
Я для потомков сохранил. 
 
В стихах не ведаю покоя. 
За день десяток сочинил. 
Но мне хотелось бы, чтобы моѐ большое 
На расстоянии хоть кто-то оценил! 
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Злому другу 
 

Мне не встать, мне не подняться, 
Буду я с тобою драться! 
Разбивая криком камни, 
Открывая смерти ставни. 
 

Ночь! Напрасно звенишь тишиной! 
Скоро буду! Победа за мной! 
 

Вод лохмотья, камней пледы. 
Я отдам тебе победы. 
Обнуляя счѐты жизни, 
Оставляя смерти «dixi». 
 

Ночь! Напрасно звенишь тишиной! 
Возвращаюсь! Победа за мной! 
 

Погасивши свет в каморке, 
Доедая сахар горький, 
Мы давно уже в изгнанье, 
Только смерть нам в оправданье. 
 

Ночь! Напрасно звенишь тишиной! 
Я вернулся! Победа за мной! 
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Как же?! 
 

Как же?! 
Такие стихи рвались из груди! 
Как же?! 
И кино говорило «Иди!» 
Как же?! 
Что случилось с тобой?! 
Как же?! 
Где получился сбой?! 
Как же?! 
Ведь ты 
Дальше 
Любой черты! 
Как же?! 
Как вы могли?! 
В землю... 
Прямо с земли... 
Вот ведь 
И даже ствол, 
Сталь, медь, 
Сейчас — гол! 
Знаем: 
Всему быть. 
Знаем: 
Плотам плыть. 
Вера — 
Распахнутым строем, 
Сера — 
Небытия стоит, 
Правда — 
Твоя необычна. 
Эх, да! 
Встретим дымом фабричным! 
Сколько 
Поляжет ещѐ? 
Вольно! 
Нам горячо! 
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К(л)убок 
На тризне, уже недалѐкой... 

А. С. Пушкин, «Песнь о вещем Олеге» 
 

Нити в клубок собрались — 
Как их распутать? 
Мы бы с тобой целовались — 
На перепутьях. 
 
Вот и приходит радость 
Безузелковая. 
Жѐлтой улыбкой скалится 
Кость бестолковая... 
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К. Луизе 
 

...Теперь их древний мост разъединил. 
И, разведя друзей по сторонам во времени, 
Он для потомков символ славы сохранил, 
Истории двуличие проверив слова бременем. 
 
Широкий Неман! Для двоих врагов 
Ты показался кубком братства осушѐнным. 
Но зло венчает темноты покров. 
И годы думают о мире все, как о решѐнном. 
 
Фарватер — стрелка, плотик — островок, 
Две стороны реки, как братья-близнецы. 
Вот вроде только обнимались... Хитрецы... 
А завтра чувства положили под замок. 
 
Пивной бокал проросший, словно семя, 
Испит до дна, и город изменился. 
А Неман, надвое моѐ разбивший племя, 
И спит, и предо мной не извинился. 
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Красавица — Чудовище 
 

В тридцать строк марш-бросок. 
Вы своею всех меркою судите: 
Заметаете веником «за» в уголок? 
Пожелав, чтобы были мы «против». 
 
Кто же знал, что вся жизнь — испытание? 
Если мне вас позволят по новой увидеть, 
Не дождусь я от вас уж теперь сострадания 
И не жду, если честно. Зачем же лукавить? 
 
На природу, палач, забираешь топор, 
Я ж на плаху беру только штопор... 
И вина по траве разливается кровь: 
Проще пареной репы казнить дураков... 
 
Миллиарды пространств — это старый сюжет, 
Про это вам каждый расскажет, коль сможет, 
Но упала на землю звезда, разлучает судьба, 
Даже если ты имя и смог загадать загодя. 
 
Двухголовые по небу носятся звери. 
Я-то знаю: то — Цербер казнѐнный. 
Рвутся, рвутся снаряды так близко у цели. 
Я шагаю по ним, словно заговорѐнный. 
 
И не знали людей мы промежду людей... 
Так и я: полюблю, поболю, перестану... 
Нож под горло подносит сегодня злодей. 
Поклонясь до земли своему Казахстану... 
 
Нас по небу возница с медведем несѐт из огня. 
Как и в прошлом, он сладко, безумно ретив... 
Я кричу, что я вечно и искренне «против»!.. 
...Может быть, даже дети здесь помнят меня... 



34 

Много вопросов 
 

Где мне горевать? 
Ответь, синица иль кукушка. 
С кем мне вековать? 
Кто сказал, что «скучно»? 
 
Соль иль злая боль? 
Солнце ли в рассвет? 
Сахар словно смоль 
Будет или нет? 
 
Классный вечерок, 
Да вот судьи — кто? 
Нож, где кровосток, 
Входит под пальто? 
 
Нервничаю я? 
Можно ли «нельзя»? 
Будет ли заря? 
Злые ли князья? 
 
Был переворот. 
В горнице? В душе? 
Знаешь ли, кто «крот»? 
Смеешь ли уже? 
 
Где, в какой футляр 
Спрятать чѐрный цвет? 
Яйца — божий дар. 
Веришь или нет? 
 
Можешь ли сказать 
Пару тѐплых слов? 
Можно ли связать 
Свитер из оков? 
 
Где кипит огонь? 
Плавится ль вода? 
Ветер — в лототрон? 
Камень — навсегда? 
 
Свяжете ли нить? 
Будете ль идти? 
На вопрос — темнить 
Будешь? Пошути!.. 
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Мы 
 

Оглушаем себя водкой или музыкой, 
Ослепляем себя вспышкой или магией, 
Возбуждаемся рисунком или физикой, 
Отравляем себя цинком или магнием. 
 
Распиваем мы кефир и пиво кружками, 
Алкоголем возмущаемся иль квасом мы, 
И под ритмы снова бешеные кружим мы, 
Потешаясь над смешными злыми сказками. 
 
Рассказали б мы себе, как были преданны, 
Мы б узнали, кем и как мы были преданы. 
Мы в безмолвном вальсе снега кружимся, 
Замерзает наша память злыми лужами. 
 
Возвращаемся и снова отступаем мы. 
Покрывают небо боги светом, звѐздами. 
Раздирают мир босые люди просьбами. 
Мы и волю, и свободу проиграли сами. 
 
Мир взрывается огнѐм и неба карами. 
К Солнцу снова возвращаемся Икарами. 
И, утешившись глазами ведьмы карими, 
Слышим неба приговор: «Виновны»! 
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Над пропастью 
 

И как ни называй — 
Язычник или христианин, 
Придѐт весною май. 
Он возвеличит или ранит. 
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Напутствие 
четверостишие без знаков препинания 

и с одной только большой буквой 
Ученику 

 
он верил ли мне свой Путь выбирая 
смеялся резвясь и шутя и играя 
увидел на Путь мной начертанный встав 
что дав свой совет оказался я прав 
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* * * 
 
Не подлежит осмысленью. 
В голове — пусто. 
Чьѐ поколенье, 
Когда жить — грустно? 
 
Сколько умеем — 
Плачем? 
Выплывет змеем? 
Зрячим! 
 
Но вот коль скоро... 
Был иней. 
Якорь на море. 
Стоит. Стынет. 
 
Класс не покажет. 
Снесѐт пьяный. 
Косу развяжет. 
Упал в яму. 
 
Гроб не означен. 
Кому? 
Рассвету. 
Опять скачем? 
Куда? 

В Лету! 
 
К чѐрту спасенье. 
Дыши! Тише! 
Эй, поколенье! 
Опять! Слышишь?! 
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Нетерпение 
 

Закончится ли ночь? 
Ответа не найти. 
Сбежит ли норка прочь? 
До кладбища — свезти? 
 
Рассвет не по годам 
Ломает сердце нам, 
Кладѐт проклятье лет, 
Но открывает — свет. 
 
Бессмыслицей труда 
Смывает слово день. 
Нас радует тогда, 
Что расцвела сирень. 
 
Нам вечер скалит зуб, 
Нам вечер хмурит бровь. 
Сбежит страдалец. Груб! 
Но это — не любовь! 
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Нирвана 
 

Доедайте свои объедки сами, 
Я не хочу иметь ничего общего с вами. 
Снежинки упали на тѐплую землю. 
Они растают, они мне не внемлют. 
 
Будет и ветер, и солнце, я вижу. 
Лидеру путь начертали из книжек. 
Крахом закончится повесть стенаний. 
Как вам живѐтся под камня стенами? 
 
У вас разбивается стеклопакет? 
Тепла как не было, так и нет... 
Иссушит душу суицид, 
Очистив место для обид, 
 
А мы как прежде: всѐ сидим, 
Мы будем весело пить чай. 
А ты останешься один, 
Тебя целует лишь печаль. 
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О вампирах 
 

Ещѐ не спите вы, вампиры? 
Нас карауля в свете ночи. 
С гор Трансильванских до Пальмиры 
Лишь вами сумрак озабочен. 
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Осирис Кришна 
 

1. В глубь веков уходя... 
 

Устлана дорога гиацинтами... 
На главе венок терновый... 
И граница времени с цветами 
Скоро мир откроет людям новый. 
 
Времени потоки нисходящие 
Нам несут единое начало. 
И костры проклятий, книжек не щадящие, 
Переносят в ночь стальных кинжалов. 
 
Бык на поле девственном зелѐном, 
Словно чѐрный бог грозы, резвился. 
Кипарисом или всѐ же лѐном 
Запах звѐзд белеющих разлился?.. 
 
Под землѐй, а может быть на небе: 
Быть во гробе или стать распятым? 
Прорастает память наша в хлебе, 
Не доходят письма адресатам. 
 
Разрушая и построив город, 
Возводя и уничтожив стены, 
Бык несѐтся вдаль под пенный рокот, 
Унося из мира тень Елены... 
 

2. Созерцание Будды 
 

Укроем наши страхи под Эгидой 
На суше иль под водами морей. 
Рукою Гора, вырванной Исидой, 
Отравим мы и гончих, и псарей. 
 
Споѐм козлоногому песню Сатиру 
Про старый обряд олимпийский. 
Составим на острую тему сатиру 
Про змей, о которых разбит меч дельфийский. 
 
И не отделяли мы агнцев от козлищ, 
Но ведь под покровом того и не надо. 
И нам созерцание траурных зрелищ 
Заместо хлебов будет, словно награда. 
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Встают над зарѐю пророки, прельстив 
Величьем креста и деревом Бодхи 
Немногих. Ослицу за хвост ухватив, 
Блудницы блуждают. И нищи, и кротки... 
 
Успеем увидеть мы многие зори 
И дни, что в лучах купаются солнца. 
Сумев устоять иль себя опозорив, 
Подаришь свечу ты двоим марафонцам. 
 
Зачем созерцание многим уставшим? 
Им хочется крови и хочется зрелищ. 
Но гроб-саркофаг богато украшен, 
А зрелища зрелищ давно уж приелись. 
 

3. Крест, Пентаграмма, Звезда Давида 
 

Криком голос над иконами подняв, 
Увидеть зелѐный и розовый сон. 
По подушке руки разметав, 
Услышать простой и зловещий закон: 
 
О том, что без скрепок и балка одна 
Не выдержит тяжести строгих веков 
И, руки прибив к кресту Аполлона, 
Вы крови не смыли водою врагов. 
 
И мира тщета, под ногами валяясь, 
Сметала событья, и тени, и вещи, 
К нам в виде орлицы и рыбы являясь. 
Но нимбы у лучших красою не блещут... 
 
Горгулий из обсидиана ваяя, 
Мы храм Нотр-Дамы сейчас украшаем... 
Наверх Квазимодо влезать позволяя, 
Мы в плаху ему первый гвоздь забиваем... 
 
Плод страсти и горя клонится на Запад. 
И к солнцу летят... Фаэтон иль Икар? 
И сын Аполлона спускается в ад... 
А кто устоит против Сетовых чар?! 
 
Нам деньги и власть принесут искушенье, 
И золота блеск затмевает глаза. 
И что совершишь ты, когда ты в затменье? 
И кесарь уже, словно птица-фазан... 
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Сенатор рукою залез под хитон, 
И взял он клинок, что несѐт 
Пентаграмму. И меч передал тому в руки он, 
Кто Юлия, брата, убьѐт... 
 
История малому учит. Но терний 
Уже вместо лавра вплетают в венок. 
Вакханки не знают на небо ступеней. 
Что с Цезарем стало? Не скажет и бог. 
 
Будь проклят, предатель, упавший с небес! 
Ты знаешь, кто первым смеѐтся! 
И будешь ты даже богат, словно Крез, 
Но брага слезою тебе отольѐтся! 
 
Я слышал про многих богов из машин, 
Попавших туда по воле науки. 
История вновь достаѐт из витрин 
Волчонка, упавшего в руки. 
 
Закат приближается. Что же, поспи. 
Придѐтся тебе, поверь мне, несладко! 
Порвать мне приходится... Так вот... Прости, 
Последний листок, полный смысла, украдкой... 
 
По воле вечера я сник, 
Но утро, говорят, мудрее. 
Ты в тридцать лет — уже старик... 
И крест Андреевский — на шее... 
 
Звезда Давида — знак особый. 
Нести еѐ — не много чести... 
Но только сам поди попробуй 
Оставить грусть свою на месте... 
 
До боли в сердце был распят, 
Кому позволено немного... 
Но кто-то в рай с ним будет взят, 
Кому-то в ад теперь дорога... 
 
По миру гуляют чума, смерть и оспа. 
И взгляды мои порождают сомненья. 
Осириса так же во гроб, как Христоса... 
Минует Осирис распада и тленья?.. 
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4. Апис 
 

А я грозой к ответу призван: 
Рогами свод небесный задеваю. 
Куплет до точки не дописан, 
Как жертва, кровью истекаю... 
 
По праву Юпитеру дань воздавая, 
Вы не забывали, кончено, обрядов. 
Толпою сходившись, порою у края 
Сераписа злили красою Наяды... 
 
Источники вод содержали отраву, 
И ядом священный бычок опоѐн, 
Но смерть предвещает бессмертье и славу 
И взгляд бесконечный с икон... 
 
Сам бог в Апейоне уже похоронен, 
Не зная ещѐ, что есть ген иммунный. 
Платочек заветный в песочек обронен. 
На землю пал свет: и звѐздный, и лунный. 
 

5. Эгида 
 

Эгею уже не сменить парусов. 
На рифы несѐтся корабль. 
И души находят новейших ловцов: 
По водам идѐт Великий Нотабль... 
 
Грозою проносится плач над волнами: 
Юпитер Европу везѐт через море, 
И Марс благородный расправится с вами. 
Не будет сияющий город в разоре! 
 
И вот Новый Рим. Великие стены 
Не зодчие — боги возводят. Разбит 
На куски дворец. Ветер кренит 
Прекрасную деву из крови и пены... 
 
Да, реет их знамя. И пики кололи 
Эгиду, что сеет и ужас, и страх. 
Но была охота им пуще неволи, 
И дух боевой сгорел на кострах. 
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А древние греки в угоду ахейцам 
Мотивы Троянской войны исказили. 
Истории верить? К огромным трофеям 
Уже подбирается лживая Клио... 
 

6. Скарабей 
 
Согласно пророческим строкам Орфея, 
Соперники Вакха — друзья Аполлона. 
Войне предпочтѐт Марс обет Гименея, 
Народы колеблют подножия трона... 
 
Как видим мы, знак смерти жуток и ярок, 
Но как же скорбим мы о крови Урана! 
Дочь Ночи несѐт нам сомненья и рок. 
Но Гера иль всѐ же Афина прекрасна? 
 
А юный Парис рассудил волей судеб: 
Милее жена мне, чем воин в наряде. 
Вершится судьба. И мира не будет. 
Решили богини на Иде в Троаде. 
 
Ревнивец стенает над хладной постелью, 
И ненависть уж не прославит любовь. 
А ярость кричит, разливается трелью, 
Героев ничто не спасѐт от оков! 
 
Ахиллу легко во дворце Ликомеда: 
Он девичьи носит по праву одежды. 
Партокл поражѐн! О, брат! Где победа?! 
Забудь Брисеиду и бейся, как прежде! 
 
Будет Плутон принимать пополненья, 
Лета течѐт под хвостом у коня. 
Кассандре несут ахейцы мученья, 
Гибнут герои, мечами звеня... 
 
Есть этот город! Он выжил! Он выжил! 
Эй, Ганимед, принеси-ка винца! 
Только не верьте сказаньям из книжек: 
Орѐл прилетает от Зевса-отца! 
 
...Йодистый запах душистого моря 
Страстью вокруг разливался. 
Юный моржонок, старому вторя, 
По серне в волнах убивался... 
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7. Нептун 
 
Наверное, нету на свете печальней, 
Чем повесть о страшном Великом потопе, 
Что водами скрыл семейные тайны 
Морей о Горгоне, да и о Циклопе... 
 
Единственный раз пощадила стихия 
Наш маленький остров, укрытый от бури. 
Внутри лабиринта укрыла Орфея, 
Который пропел нам о страшной лазури... 
 
Проклятья послав Посейдону навеки, 
Отправится Зевс в великий полѐт. 
Отравлены горы, отравлены реки, 
И сын Минотавра его не убьѐт. 
 
Тѐмные воды кипят громогласно: 
Кто ходит по ним со злодейским приказом?! 
То Зевс спорит тут с Нептуном темновласым... 
Над битвой летаю я с другом Пегасом... 
 
Уносит нас конь от беды и разлада. 
Безумствует море, земля отступает. 
О боги! Скажите, а мне где отрада, 
Раз камня сердца вода покоряет... 
 
Наверно, богов мы прогневали страшно, 
Раз нет утешения, славы и смысла. 
Вода разливается с пламенной страстью, 
Висит над землѐю дождя коромысло... 
 

8. Осирис 
 

О, Геба! О, Нут! О, сестрица Исида! 
Спасите меня от коварного Сета! 
Но богу порой тяжело до рассвета 
Бороться с искусами власти Аида... 
 
Super Star! Свет звезды! 
Озаряешь ты мир! 
У предсмертной стоит черты 
Тот, кто смертию смерть сокрушил! 
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Исходили дороги многие, 
Находили и боль, и тлен 
И искали приют убогие 
В перепутьях и притч, и тем... 
 
Расскажите про всходы полбы 
Тем, кто мог, но не видел свет. 
Подари запах, яблок полный 
Тем, кто пел свой последний сонет... 
 
И пир Сета стал, как вечеря 
Там — 12, здесь 72... 
В саркофаг гвозди вбили, не веря, 
Что любовь Исиды жива. 
 
Собирает грехи Голгофа, 
Скоро будет разрушен храм... 
Но назначена уж агапа — 
Пир последней любви к врагам... 
 

9. Кришна 
 

Крушили и стены, и чѐрные камни, 
Вершины скалистые ветрами выли... 
И бури воды, отражая свет Агни, 
Потоки земли с гор стремительно смыли... 
 
Растѐт не по дням, а, скажу, по минутам 
Великий и сказочный город асуров. 
Волшебник корзину приносит кому-то 
Под крики, и танцы, и смех балагуров. 
 
Идиллия вмиг разлетается в клочья, 
Когда целый город младенцев порезан, 
И дикие крики я слышал воочию, 
И кровь ободами текла по колѐсам. 
 
Шатаясь, стояли, и — падали молча 
Белѐсые тени рабынь и великих, 
Когда, словно тени, кружили той ночью 
Данайские лошади — вестницы крика. 
 
Навеки с обрядами мы распростились. 
Теперь уж молва нам несѐтся в погоню, 
И к водам морей с голубями пустились... 
Сандалий твоих ученик недостоин... 
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А видит всевышний великое дело, 
И лавры висят на хвосте у ослицы. 
К восходу, наверно, заря заалела. 
Афина на Кришну безудержно злится... 
 

10. лет войны (реконструкция) 
 

Однако вернѐмся к Осирису снова. 
Он в центре, как будто, он — объединяет 
Афину и Ареса ласковым словом, 
За распри и войны он вновь укоряет. 
 
Да здравствует воля! Да здравствует вера! 
Не даст уж Перун в паруса ваши ветра. 
Но Беллерофонтом убита Химера, 
И скорбь велика по ней Люцифера... 
 
Так кто же поставит нам в повести крестик? 
Об этом и Один, пожалуй, не знает. 
Нептуну не нужен на небе наместник, 
Нептун, Афродиту родив, убивает... 
 
Что можем сказать мы? Ясон побеждает 
Дракона и пламя, в Колхиду вступая. 
Меркурий не отдал крылатых сандалий, 
А Пѐтр не отдаст ключей вам от рая... 
 
Пощады! Пощады! Просите пощады! 
Ведь несдобровать разрушителям Трои. 
Найдите здесь рифмы, помимо осады, 
А судьями кто? Скажите. Герои?.. 
 
Шарами катили. И было им пусто. 
Великие воды расходятся плавно. 
Народы бредут, одиноко и грустно, 
Лет 40 в пустыне... Ну, правда, забавно?.. 
 
Стихи так писать не каждый ведь может. 
Особенно вовсе когда их не ждут. 
Истории катит каток и корѐжит 
Напрасный убийц или смертника труд... 
 
Всевластны над нами великие боги, 
Но помните — сказка они или миф. 
А воды когда-то пройдут сквозь пороги 
В себе, растворяя других... 
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Да мы не позволим кому-то прибавить 
Нам жизни ни на локоток. 
Набатом звучит плаксивая память, 
По стулу проходит повышенный ток... 
 
Давайте посмотрим на мрак и смятенье 
И памятник счастью поставим навечно. 
А жизнь начинает движение к тленью, 
И след на земле мы оставим, конечно... 
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Осмысление 
 

Провидцу уже вещий сон 
Сплетѐн? 
Взгляните на небо. Взгляните! 
Звѐзд нити... 
 
Свинец подружился с ураном. 
Так странно... 
Земля и кровавые злые рубины — 
Едины. 
 
Нептун их на дело благословляет. 
Не вдохновляет... 
Резвилась развратная муза Эрато 
С Эротом. 
 
Сатурн и Венера созвездия плавят. 
И бык, и козѐл эти звѐзды прославят. 
Сапфиры отвергнем мы золота ради. 
Стальная вода нас волною окатит. 
 
Идут дни за днями. Я их не искал. 
И в прошлом оставлю осколки зеркал. 
Читаю я знаки планет между нами, 
И землю мою не накроет цунами. 
 
Водой скорпион брызжет в нас, а не ядом. 
Так надо? 
...Рубин, посмотрите — в оправе из меди... 
Да в небе гуляют большие медведи... 
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О старом новом 
(узнав о воссоздании КГБ) 

 
Аааа! Помогите! 
Новых путей 
Рвутся нити 
Из слов сетей. 
 
Падаю. Прыгаю. 
Бегу снова. 
Рифмой вспарываю 
Дней борова. 
 
Брось, ветер, 
Мой свитер! 
К кострам, дети, 
Не подходите! 
 
Мне надо 
Разбить оковы. 
Где взгляды? 
Живут? Новы? 
 
Где радость? 
Опять: «В работе?!» 
Снова: «Стадность?» 
Нет! Врѐте! 
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Перед казнью 
 

Говори мне «да» 
Иногда. 
Говори мне «нет» 
Навсегда. 
Подари рассвет 
И будь скор. 
Солнцем уж согрет 
Мой топор... 



54 

Перепевы 
F. M. 

 
Позвольте ломать! 
Позвольте свободно ломать! 
Уходим назад! 
Чтоб жизнь нашу снова и снова начать! 
Мы целую жизнь распыляем опять! 
Позвольте ломать! 
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Пир музы 
 

Где-то в степи кости белеют: 
Кожа и мясо их больше не греют. 
Сорные травы ветром колышутся, 
Строчки последние где-нибудь пишутся. 
 
Времени тлен убежал без возврата, 
Запах сирен избегает азарта. 
Всѐ, чему только тебя я учил, 
Скоро меня оставит без сил. 
 
Денег не хватит сегодня для счастья, 
Должен во мраке бесследно пропасть я... 
К девочке мальчик идти не решается. 
...А в общем-то, жизнь, посмотри, продолжается. 
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Письмо самому себе 
 

Три линии: любовь, досуг, работа — 
Огнѐм на крест возносят и распнут. 
И надо мной восстанет кто-то, 
На дым разрывов разменяв уют. 
 
Проходят сны. А те, кого мы любим 
Как будто навсегда оставили заветы. 
Мы знаем, это — очень злые люди. 
И весть разлуки вновь приносишь ты. 
 
Мы отдохнѐм на свете. Том иль этом? 
Дай, почтальон, письмо. Для Вас? Их нету... 
Мне говорят — тебе не быть поэтом... 
Не нам разгадывать, в чѐм смысл посланий к лету. 
 
Работа — волк. В леса зовѐт, играя. 
И тени чѐрные кружат над головой. 
Я молча ухожу. Но только умирая, 
Порву мучительную связь с тобой. 
 
Мир без просвета. Свет без мирозданья. 
Загадочные души шумно веселятся. 
Но я сквозь бубен слышу звук камланья. 
Озѐра глаз твоих так дьявольски искрятся. 
 
Бесстрастно подвожу итоги несвободы, 
Остатки жизни, без печали, отменяя. 
Но, молча уходя под каменные своды, 
Порою письма получаю от меня я. 
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Планетная симфония 
 

Вместо эпиграфа: 
Загадочным космическим стихиям 

Дарю свои горячие стихи я... 
 

1. Марс 
 

Разбегайся белкою по древу 
В парке, звѐзд сомнением укрыта, 
Ночь сидит, что скроет королеву 
И любовника, монаха-неофита... 
Армия... Ведь ты не дашь поэту 
Рассказать, что он в саду увидел... 
Зло войны и Красную планету 
Соблазнит лишь тот, кто ненавидел. 
 

2. Уран и Гея 
 

Знамѐн собрание, мне не дано понять, 
Где силы человечьи тщетны. 
Пришѐл я эту тайну разгадать 
И осенить себя знамением запретным. 
Беду несли, катили предо мной 
Расплавленные знаки урагана, 
Как в Космосе и как в тоннелях — темнотой 
Испепеляя благоверную Урана. 
 

3. Нептун 
 

И в море — тишина, 
Озѐра отдыхают. 
Подруги Нептуна 
По суженым вздыхают. 
Тленье в раскладе карт 
Сквозит и up и down. 
Известен им азарт... 
Но начат новый раунд. 

 
4. Венера 

 
Освежи рассветы красотой 
И поверь без веры в сон нетленный 
В то, что называется мечтой 
И Венеры даром во Вселенной. 
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Елеем встреч, прогулок, дни продлив, 
Позволь ей поиграть, хотя б нечасто, 
Одежды сбросив, выйти в злато нив, 
Ловить нечаянное счастье. 
 

5. Меркурий 
 

Запотели воздухом туманы, 
Как бы полной грудью им вздохнуть? 
Ох, болят, болят... Ох, ноют раны... 
Смертоносная разлилась рядом ртуть. 
Елей вздох, верхушки ив мерцают 
В воздухе, пропахшем пустотой, 
Сириус свирелью мне играет 
И поѐт упавшею звездой. 
 

6. Плутон 
 

Рубежи твои прикосновенны, 
Но от этого ты лишь сильней. 
Объясни, зачем же воздух пенный 
Тихо льѐтся из груди твоей. 
Кошмаром понятый и смерти неподвластный, 
Звездою озарил кому-то путь. 
И будь ты даже старец седовласый, 
Плутону на тебя уж не взглянуть. 
 

7. Юпитер 
 

Ад проклял всѐ. Огонь уничтожает 
Времѐн открытья, сказки, слѐзы, быль... 
Но радость жизни с ними догорает, 
И подожжѐн предательский фитиль... 
Любовный блик Солнца со льдиной играет. 
Юпитер во гневе! Юпитер — неправ! 
Простой поцелуй на устах догорает, 
Но бог — повелитель. А ты — только раб. 
 

8. Сатурн 
 

Озарѐн свечами сумрак чрева... 
Рядом — танцы, ореолы, кольца... 
Время убивает. Но вернѐтся 
К иноку 

живая 
королева. 
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Поверить в безвременье 
Памяти Высоцкого 

 
Под гнѐтом дьявольским порою горько стонем. 
В вине и винах ищем утешенья, в них утонем. 
И песни сложатся. И горе горевать уже за поворотом 
Придѐтся всем, на солнышко обидевшись гуртом. 
 
Я верю. Мне всю правду рассказали, 
Пирог и чай на блюдечке подали, 
И смотрят строчки на меня сычом, 
И слышим разговоры с палачом. 
 
И споры бесконечны. Принцип — вечен. 
Так странно. Я поверил в повороты? 
Как «Мессеры», заходят сзади свечи, 
Которые навек избавят от работы. 
 
Хотели вы отмазаться... Отпеться... 
Не выйдет, господа, хоть лобик в кровь 
Разбейте. Вам не отпереться, 
Когда зашла красавица в альков... 
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После И. Б. 
 

Мои друзья. Они какие? 
Смешные? Злые, как и я? 
Где — их азарт? Что — их стихия? 
Как верят? Так ли, как и я? 
 
... 
 
Могу рубить рубли стальные, 
Жечь муку, радость бытия, 
Но пожинать плоды больные, 
Нет, не приду к вам в гости я. 
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Потерянный сон 
 

Вместо эпиграфа: «Звезда Возмездия» 
Звезда Возмездия, свети! 

Пускай твой свет предполагает 
Знакомство с вечностью Пути 
Тем, кто меня не понимает... 

 
...А если скажет кто-то вдруг — 
«Мол, у него нет даже сердца», — 
Позволишь пасть от чьих-то рук 
И светом дьявольским согреться... 

 
Пролог: 1. Мыслей бунт 

 
...Да, это неспроста 
Судьба порою сводит 
Людей, чья красота 
Друг другу не подходит. 
 
Когда-то мыслей бунт 
Пообещал мне счастье, 
Но совпаденья рун 
Случаются нечасто... 
 

2. Путь сомнений 
 

Есть много тех, кто свят, 
Есть много тех, кто светел, 
Но смелых, говорят, 
Нет больше на планете. 
 
Бывает, что, узнав, 
С каким огнѐм играем, 
На Путь сомненья встав, 
Мы жизни... не меняем. 
 

3. Сон 
 

Наверно, лишь уснув, 
Мы обретаем счастье. 
И Путь, звездой сверкнув, 
Отправил нас в ненастье. 
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Прекрасные года... 
Весѐлые недели... 
Оставшись навсегда, 
Так быстро пролетели... 
 
Был краток этот сон — 
Счастливое мгновенье... 
Алмазы всех корон... 
Жар-птицы оперенье... 
 

4. Зеркало дней 
 

И сон сгорел дотла, 
Пав камнем в пропасть Леты, 
А острая игла 
Порвала ночь в рассветы. 
 
Усталых дум тщета 
Дней зеркалом играла, 
Но злая красота 
Об этом не узнала... 
 

Эпилог: 5. Розовый мальчик 
 

Спи романтик, розовый мальчик, 
Остаются мечты навсегда. 
Сон приходит, как старый шарманщик, 
Словно вечности невода... 
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Поэтам 
 

Боялся встать на грабли. Я семь веков. 
Ждал, затупятся сабли могучих языков. 
 
Но слово, словно в марше. И для меня 
Открылись то, что старше воды, огня. 
 
Знать бы, откуда точки. Нет, не дано. 
Как залетают строчки в моѐ окно? 



64 

Птица 
 

Эта птица разбила мне сердце. 
И как шпага бьют чьи-то шаги. 
В эту ночь мне, конечно, не спится: 
Сон несѐт неизбывный трагизм. 
 
Камень вниз упадѐт. 
След твой в небе остынет. 
Знаю, будешь летать, 
Гордый сокол мой, Финист! 
 
Темнота странных фраз 
Принесѐт мир и память. 
Их не будет у нас, 
Нам их здесь не оставить. 
 
Я стою на краю, у обрыва, 
У каменной пропасти. 
Чешуѐй блестит рыба 
Та, что в клюв тебе просится. 
 
Я хочу стать той птицей, 
Что летела вниз камнем. 
Над открытой страницей 
След горячий оставим... 
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Ритмы 
 

Ритмы стучатся в едином порыве... 
Кто-то услышал, а кто-то сказал. 
Реки, озѐра сливались в разливе, 
Я от величия звѐзд не устал. 
 
Струны истѐрлись давно менестрелей, 
Ветер у берега волны колышет, 
Саван для мыслей по росту уж вышит, 
Кости идей и сомнений истлели. 
 
Кто и зачем ритм стихов посчитал? 
Были б свободными звонкие трели. 
Мне за улыбку размеров оскал, 
Линии рифм, словно ленты пестрели... 
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Рождение и смерть 
 

Удар. Толчок. Опасно жизни. 
Сознанье тихо угасает. 
В механике нет укоризны. 
Ответ на стимул где-то тает. 
 
Подайте мне кусочек сыра, 
Надев халатик белый бога. 
О вечном мне пропела лира. 
Машина будит утром строго. 
 
Я поменял на завтра ритмы. 
В поту и в ласке нет везенья. 
Взрывается болью болид. Мы 
Познаем всю горечь решенья... 
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Свободный мир 
 

Мы буржуйству чужды... Ненароком 
Отдаляем линии распада. 
В нас глядел сегодня не нар оком, 
А зрачок златого листопада. 
 
Будут виться тени привидений, 
Облепляя глиною парады. 
Реки из питейных заведений 
Обличают. Нам того и надо. 
 
Со злорадством завистью заест див: 
Конкуренток взяткой изничтожат. 
Денег управление заездив, 
В конкурсе прекрасную стреножат. 
 
Не хотел. Напрасно распылялся, 
Мировые бури раздувая. 
Мир свободный жиром расплывался 
По воде. По хате моей с края. 
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Силуэты 
 

Выхожу в темноту я за пивом и сыром «Балтийским», 
Кнопки трубки в руках телефонной затискав. 
Выхожу в темноту, выхожу на Парнас, прямо в лето. 
А навстречу ко мне элегантно плывут силуэты. 
 
Неразгаданный звук, между рук уходя, проплывает. 
Трель звонка телефонного — где? В отдалении... Тает... 
Ночь нам бросит навстречу свои неизбывные тени... 
Столько песен споѐт про летящих на нас привидений! 
 
Мне любить вас? За что? Почему?! Это слишком! 
Может, девочка скрылась в тени... Ну а может — мальчишка?! 
Кто проверит: что кроется в дали обманной? 
Кто повергнет в смятение головоломкой туманной? 
 
Кто расставит нам точки над i? Где примета? 
Почему, почему не дождался я нынче рассвета?! 
Почему в этот вечер простой, до банальности нудный 
Я под окнами пел, как Лукавый: весѐлый и мудрый? 
 
Затаившись с утра, 
Распадаются дымкою где-то, 
Словно искры костра, 
Заколдованные силуэты... 
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Следы на песне 
 

Две эти вещи нельзя отменить: 
Жалкое ложе и жаркое солнце. 
Поиск напрасный тебе не поможет 
Потом рубаху твою просолить. 
 
Барханы, и толпы людей на песках 
В Багдаде увидишь ты или в Белграде. 
Но мести слов уже мы не рады, 
И сердце моѐ остановит тоска. 
 
Русский мастер пулю из... земли создаст, 
Русский Soldier пулей тебя той убьѐт. 
Русский труп земле пулю, конечно, вернѐт, 
Русский боже и мне, и тебе воздаст. 
 
Подругу ты бросил, you now in the Army... 
В степи по тебе уж тоскует шакал. 
...Я знаю что армия — не та девушка, 
С которой должны дружить парни... 
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Слетевший с рельсов 
 

Он ушѐл в другое купе... 
День разорван напополам. 
Вверх не течь сегодня воде. 
Вот ведь весело было нам! 
 
Вышел пар. Убежал в свисток. 
Вырос я. Победил рассвет. 
Веры в прошлом и в будущем нет. 
Убивает нас правды ток. 
 
Грезит солнцем туманный день. 
Отработал своѐ закат. 
У вагонов заметный крен. 
Не вернѐшься уже назад. 
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* * * 
 

Снова осколки, 
Доедают нас волки. 
Зубы на полке. 
Дыбы, двустволки... 
 
Серые тени. 
Соки растений. 
Ветер нас кренит. 
Кто вас отменит? 
 
Бурей играли. 
Сильными стали. 
Нас ли ковали 
В латы из стали? 
 
Где твоѐ кредо? 
Что, у соседа? 
Жили без следа 
В избах у деда. 
 
Волю забуду. 
Сколько эскудо? 
Спѐрло в зобу дух. 
Хватит, паскуда! 
 
Мы развернули 
Пасеку. Улей. 
Время ужалит 
Зубы нам скалит. 
 
Ветер бушует, 
Веру крышует. 
Яму мы роем. 
Строиться! Строем! 
 
Клали бы песни 
Скатертью лестниц. 
Радует плесень? 
Флаги повесим. 
 
Господи боже, 
Крест не ухожен. 
Не унавожен 
Мрамор. А должен?.. 
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Страдание 
А. Б. 

 
Мы здоровьем — крепче стали, 
Мы душой — сильней гранита, 
Мы сердца любовью рвали, 
Испустив стон дыб и пыток. 
 
Мы великие страдальцы, 
Умещаем камень в пальцах, 
Нам вражду рисуют пяльцы, 
В нас втыкая копья дартса. 
 
Август клонится к закату. 
Догорал туманный вечер. 
На кресте висел распятый, 
Бесконечно человечен... 
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Театр абсурда 
Родине 

 
Любить запретили «взрослых», 
Друзей запретили любить, 
Курить заставляют бросить, 
И пива уже не пить. 
 
Романтика прошлого — рядом, 
Но так далеко до него. 
Окинуть желаю взглядом 
Оставшееся «ничего». 
 
Когда-то давно бюрократы 
Решили «Курить — не моги!» 
Казалось бы — будьте рады! 
Но сбился мой шаг с ноги. 
 
Два года канули в Лету, 
И осень рождает шизу. 
В любовь девчонки к шкету 
Давать запретили визу. 
 
Холодной зимой накатит 
Дума, и станет тяжко. 
Захочешь пива? Хватит! 
Ответит тебе «фуражка». 
 
И тут же: TV-наркотик 
Рекламным кричит уговором, 
Не пивом льѐт слово в ротик, 
А ядерным мыльным раствором. 
 
Попробуй залезь на башню, 
Приедут, ухватят тут же. 
Рассказывать станешь басню 
Про то, как живѐм «не хуже». 
 
Потом за решѐткой томится 
Любой, кто желает «Против!» 
Извольте угомониться: 
Свободного — не возьмѐте! 
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Тихий омут 
N. C. 

 
Что сделать, чтоб в последний раз 
Стих был срифмован и записан, 
Чтобы навек порвалась связь 
Аптек, что травят нас по визам? 
 
Речные воды унесут тоску, 
И жаворонки осовеют в доску, 
А я затем хлебну кваску, 
Идя к газетному киоску. 
 
Прославлю лирой наш удел, 
Позволю литься я прохладам, 
А с новым, с тем, кто будет смел, 
Я верю, мы вполне поладим. 
 
Я жаждой мести не гоним, 
Я не хочу играть в сомненья. 
Уверен, скоро победим 
Всех тех, кто нѐс сюда смятенье. 
 
Я буду радостью — один 
С тем, с кем хочу опять делиться. 
Кто скажет, что необходим 
Мне повод, чтобы не напиться? 
 

Короче, заговор сплетен, 
Вы, безответные потомки, 
Поплатитесь за уши стен, 
Неся заплечные котомки. 
 
В тюрьме — сума. Мы знаем: подло 
Играть страстишками людей. 
Но ранит нас легко и бодро 
Забор из веток и жердей, 
 
Который разделяет «раньше», 
«Теперь» и «будет на века». 
Тропинка снова вьѐтся дальше. 
Нас встретят с пальцем у виска. 
 
Ко православному собору 
Ведѐт чету старинный поп, 
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Но я припомню эту свору 
На ваш всемировой потоп, 
 
Чтоб сбросили ярма оковы 
И прошлого порвали нить. 
Веленья времени не новы. 
Что вы хотите сохранить? 
 
Не модны строки. Презирают 
Новорождѐнные стихи, тех кто 
Их вволю собирает 
И под землѐй идѐт те кто 
 
Никой ведом процессов. 
А я — невольный Агасфер, 
Скитаюсь словно силы бесов. 
Когда состарюсь, то пример 
 
Возьму не с молодости даже... 
Хотя, возможно, как поэт, 
Позволю я себе, мы скажем, 
Составить дьявольский навет 
 
На тех, то не хотел нам рифмы 
Без боя отдавать назад 
И убивать, как будто скифы 
Тех, кто безудержно вопят, 
 
На жертвенный алтарь приносят. 
Игра со смыслами порой 
Рождает образ под горой. 
Но жарко... Травы уже косят. 
 
О чѐм я? Ах, прервалась связь 
Меж строчками, что были живы 
И просят нас, не торопясь: 
«Туши телячьи в жире жилы»! 
 
Я уж не ем три года мясо. 
Вы в биографию — вчитайтесь, 
И жизнь мою — увидьте разом. 
Потом на солнышке валяйтесь... 
 
Короче, бабка, отъезжаю 
К тебе сегодня на фазенду. 
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Готовь мне редьку, баклажаны, 
Добавь моркови мне для тренду. 
 
В социологии не варишь? 
Зато варить борщи умеешь. 
Тебе мозги здесь не запаришь: 
Того гляди — метлой огреешь... 
 
Куда несѐт нас рок стихии? 
Мы странствуем, покуда волей 
Судьбы ухаб нас не подкинет, 
Оправдывая зло и боли. 
 
А я?.. Когда же остановим гармонию, 
Что миром правит. Когда в раю опять утонем, 
Что плавил молодость мою... 
Не только. Струны ада тронем, 
 
Чтоб снова всѐ остановить, 
И колокол звенящий, 
Слезой играющий, разбить. 
И уничтожить сон, манящий 
 
В глубокий, дальний, тихий омут 
В котором нет уж ничего... 
Слезами он не будет тронут: 
Утонем... Страшно... Далеко... 
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Точка сингулярности 
 

Гордому, одинокому, любимому другу и брату Денису — 
в день восемнадцатилетия, с самыми искренними чувствами 

 
Светлые мальчики с перьями на головах... 

«Nautilus Pompilius» 
 

Затянувшееся вступление 
 
Сила играет огнѐм, 
Энергию бури сжимая. 
Вечер закончится днѐм 
Страха без дна и без края. 
 
Есть что-то странное в нѐм. 
Отблески пляшут на стенах. 
Ночью окутанный сном 
Город купался в сиренах. 
 
Горе, неся — обжигает 
Воздух насыщенной сталью. 
Кровью и звоном песет 
Сумрак нас скроет за далью. 
 
Образ, что к зорьке растает, 
Мой обеднел словарный запас. 
Слов описать эти дни у нас нет. 
Вспомню ли я свой яблочный спас? 
 
Даже представить боюсь, 
Что сотворит моя сила. 
Яркая, светлая грусть 
Что в этом доме забыла? 
 
Ночь, что попросит: «Не трусь»! 
Скажет: «Вы странники счастья». 
Я под колѐса судьбе не ложусь, 
И убегу от проклятой напасти. 
 
Я отведу от тебя все укоры 
И успокою покорно друзей 
Тех, что свои рисовали узоры 
Воле, за грань уходящих людей. 
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Прошлого с плеч скинуты горы. 
Вот и черта, что несѐт откровенье. 
Я прохожу через глады и моры, 
Порох атак прорывает забвенье. 
 
Остановись, обернись, 
Вспомни стекло, что в прошлом разбито, 
Мрачной дороги лужи и слизь 
Счисти с ботинок — и всѐ позабыто. 
 
Болью опять притворись, 
Пусть этот взрыв во Вселенной, 
Что не пришѐл в нашу жизнь, 
Станет зарубкой нетленной. 
 
Если сумеешь ответить 
Самой великой звезде 
И откровенно, как дети, 
Много предложишь идей 
 
Дороге, сумевшей спросить 
Тебя о величии мысли, — 
Будет восход твой красив. 
Радугой брызги в небе повисли. 
 
И словно вспышку заметить — 
Вот тот заветный маяк. 
Каждый твой шаг на этой планете 
Будет помечен, как флаг. 
 
Мост через вечность сложить — 
Это, пожалуй, непросто. 
Но — «Умереть, или жить?»... 
Поле засеяно просом... 
 

Black or White? 
 

Прекрасный, зелѐный, простой летний вечер. 
Кто знает, что ждѐт за туманным покосом? 
Деревья шумят, задаваясь вопросом: 
«Как сводят нас всех неслучайные встречи?» 
 
За дерзость простые слова принимая, 
Вовеки не знает природа прощенья. 
Пророчит погибель зловещая стая, 
Но рок подчинится металлу терпенья. 
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Ей-богу, считаем ошибками мудрость. 
Смотрите, природа нагая — угрюма.  
В душе поселилась сомнения дума, 
Так много отдали за светлую юность! 
 
Вот сон неподъѐмный и кончился. Хватит! 
Вставайте! — сказали. — Позвала труба! 
Сторукая каста по зорькам уж катит, 
И долгие годы продлится борьба. 
 
Событий минувших теперь уже нету. 
Откуда подвоха дождѐмся, играя? 
И птицы уже из холодного края — 
Сюда. Как бы сделать под это примету? 
 
Летит прямо в головы, скинуть их силясь, 
Песок иногда, а порой даже камни. 
Туда, где победы меняют на «минус», 
Былое, закрыв, словно жалюзи — ставни. 
 
0 баллов на море. Сегодня узнаю, 
Чей символ — исполненный грации мост, 
И словно пророк в настоящее звѐзд 
Проникну, что в небе сгорают. 
 
Уже на песочных часах — сингулярность. 
Как будто звезда посерѐдке упала. 
Часы поменяли навечно полярность. 
Но что это значит? Возможно — начало?.. 
 
Крыло, что наверх потянуло — застыло. 
Воск перья скрепляет. Зачем, понимаешь? 
Нет счастья в минувшем. Об этом узнаешь. 
А солнышко «в плюсе». На полную силу? 
 
...Канат, что натянут, удобен и гибок. 
Без воздуха глохнут врагов голоса, 
На пиках ещѐ есть места для улыбок... 
Но плавят и горы теплом полюса. 
 
Вошли в ритм шагов простой и безумный. 
И гордость бесилась свирепая, злая, 
Над миром летала, дорог избегая, 
Как дом лесника — одинокий и чумный. 
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Танцуйте, не чуя земли под собою, 
Плотнее телами прижавшись, 
Двоим одиноким и небо откроют. 
На землю от неба сбежавшим. 
 
Рассветы, что вместе сейчас покоряли, 
Утащишь ли сквозь лихолетие к лету? 
Удержишь в руках револьвер иль «Беретту», 
Которые в солнце стреляли? 
 
Фортуна ладонью натруженной милость 
Раздаст своим детям грудным, сиротливым. 
Преграды такие, что раньше не снилось, 
Восставит, чтоб было что взять не пугливым. 
 
Есть злой повелитель. Огнѐм и любовью 
Мешались народы, и сказки, и были. 
Но подвиг злодея пока не забыли, 
И лавры приносят ещѐ к изголовью. 
 
От края до края, от степи до степи 
Не сыщется чуда такого вовек: 
Леса усмиряя и горные цепи, 
Идѐт по земле человек. 
 
Мир тих и податлив. Работы осталось 
На многие годы. Дождѐмся расплаты? 
Плот гонит река сквозь свои перекаты. 
На лезвии бритвы беда развлекалась? 
 
Парад устремлѐн к голубеющей выси. 
Оркестры звенят, заводных зазывая. 
И лошади мчатся на бешеной рыси, 
Копытом холодный гранит разрывая. 
 
Ещѐ раз пройдѐмся под сводами дружбы. 
Уж их не погубит порывистый ветер. 
Война, здесь твои загулявшие дети, 
Под стали ударом кричит звон кольчужный. 
 
Лукавый над миром стоит. Светозарный. 
И ангелы станут прибежищем ночи. 
Святейший Лука, как торговец базарный, 
Мечи для грядущего боя заточит. 
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...Нового светлого мира заря 
В дымке встаѐт. Видишь еѐ? 
Порохом, вспыхнув, ружьѐ 
Вновь загорится. Не зря?.. 
 
...Свет разгорается. Снова и снова 
Бьются святые на жизнь, а не на смерть, 
Счастье несѐт, как и раньше, подкова, 
Львѐнок Агавою брошен на скатерть. 
 
И — вершина, зенит, кульминация, точка. 
Прошлого мира — венец, апогей! 
Новая жизнь впереди! Обогрей 
Сердце, холодная строчка. 
 
Слово ужасное «ортодоксальность». 
Страшное слово. Куда уж больнее?! 
Призрачный мир уничтожит реальность? 
Скоро мы будем сильнее... 
 

Эпилог 
 
Долгую, страшную, горькую цену 
Будет платить тот, кто знает слова. 
Лавр, как терновый венок, я надену. 
Храм для Вселенной — твоя голова. 
 
А этот мир будет наш — навсегда. 
Станет нас славить победная медь. 
Слов не услышим других, кроме «Да»! 
Я говорю тебе. Знаешь ты. Так ведь? 
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Унисекс 
 

Я этого уже наслушался — 
Хватит! 

Вы говорите одно! С какой 
Стати?! 

О как вас занесло! Мадам, 
Не обессудьте: 

К горю иль счастью вы 
Будьте 

Хоть и во лбу семи 
Пядей, 

Вам не бывать, увы, 
Дядей! 
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* * * 
 

Чѐрные дыры 
Космос пронзили. 
Чѐрные дыры 
Вдаль уходили. 
 
Зеркало лета — 
Грусть до рассвета. 
Не повторится 
Тот, кто боится... 
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Эпитафия 
 

Эпилог, эпиграф, эпитафия 
Вдаль разносятся по ветрам, ветеркам. 
А в избе скучает фотография 
По твоим натруженным рукам. 
 
Ты позволил ненависти выжечь 
Душу разъярѐнную огнѐм. 
Враг твой, нет, смотри — не выжил: 
Сотни пуль теперь засели в нѐм. 
 
Он таким же был, как ты, парнишкой, 
Он не знал, за что тебе он враг. 
Только знай, что автомата вспышкой 
В ненависть ты кинул бумеранг. 
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Она 
 

Я оглушена твоим шѐпотом, 
Испугана тишины рокотом. 
Вот ночью небо прорезает свет. 
Нет? я не сплю, это не сон, это не бред. 
Это гроза. 
Это та самая Библейская угроза: 
Вот, мол, второй потоп; Ной, ковчег строй! 
И вот опять я говорю сама с собой. 
Сама себя делю на две я половины, 
В мыслях моих сходят лавины. 
И вот опять останется нас двое — 
Одно то целое, что мы с тобою. 
Ты меня не предашь, я не предам, 
Мы поклоняемся своим Богам. 
Ломаем души тех, кто в судьбу верит. 
Поэтому людей никто нам не доверит. 
Вершим мы над своею жизнью сами — 
Привыкли сами быть себе богами. 
 

* 
 

Я оглушена еѐ шѐпотом, 
Испугана тишины рокотом. 
Я вижу ту прекрасную, что по волнам идѐт. 
Она прекрасна, но для жизни так опасна. 
Голос еѐ наполнит солнце льдом. 
Оно не бьѐтся, я забываю обо всѐм. 
Ломает души всех, кто верен судьбе. 
Она заставит всех склониться у неѐ в ногах в мольбе. 
Она прекрасна. 
Еѐ глаза черны и без зрачков, 
Она не любит мира новичков. 
Тело еѐ покрыто резьбой из серебра. 
Волос еѐ цвета завтрашнего утра. 
Она прекрасна. 
И вот, на берегу Несуществующего моря мы собрались — 
Еѐ поклонники, еѐ герои. 
Воздух прогрет погасшим солнцем 
Если посмотришь вниз — увидишь неба донце. 
Но я смотрю лишь на неѐ. 
Она прекрасна. 
Она выходит к нам и рассыпается огнѐм. 
Этот огонь не отдаѐт теплом. 
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Приняв же новое обличье, лицо еѐ становится привычней. 
И вот она стоит перед рабами девушкой обычной. 
Она прекрасна... 
Всѐ так же тихо на прозрачном берегу. 
Одна лишь я всѐ на неѐ смотрю, 
Все остальные головы покорные склонили, 
И кажется, будто бы где они находятся, забыли. 
Она прекрасна... 
И вот я слышу еѐ песню, 
В ней нету слов, одним лишь звукам место... 
Я слышу рокот грома и хрусталь, 
Бьющийся о каменную сталь. 
Я также слышу дуновенье ветра в пустоте. 
Слышу ребѐнка, плачущего в темноте. 
Слышу разбитые сердца, лежащие в запрятанном ларце... 
Слышу воспоминанья своих дней... 
Стираю всѐ и думаю теперь только о ней. 
Она прекрасна... 
Она перестаѐт петь, и снова тишина... 
Она прекрасно знает, как нам сама нужна  
Но знаем мы, что и она уйти должна. 
Есть только лишь один из всех, кого возьмѐт с собой она. 
Но, к сожаленью, она не выбрала меня. 
И вот опять остались мы с тобою. 
Две неразлучные — ни камнем, ни огнѐм и ни водою. 
Мы всѐ, что есть друг у друга, не отнять. 
Если уйдѐшь ты — и мне придѐтся умирать. 
Мы ведь с тобой живѐм в одном и том же теле. 
Мы ведь один лишь человек на самом деле. 
Но вот опять в который раз она нас оставляет, 
Все шрамы, кровь, что их так нежно обрамляет. 
Но — ничего, скоро, я знаю, будет наш черѐд. 
Вот постараться посильней чуть-чуть, и Она опять придѐт. 



88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инна Олевник 



89 

Оборотень 
 

А когда-то я была человеком, 
Улыбалась всем и пыталась 
Отвечать на вопрос ответом, 
Почему нападали, не знала. 
 
А теперь они так любят мои зубки, 
Любят тронуть пальцем и отдѐрнуть. 
Я тела им режу ради шутки, 
А всѐ прошлое мне трудно вспомнить. 
 
А когда-то я хотела быть хорошей, 
Не рычала и прятала когти, 
Демонстрировала гладкость кожи, 
Запрещала себе запах их плоти. 
 
А теперь они так любят мою шѐрстку, 
Чтоб потрогать меня и выжить. 
Я мурлыкаю им нежно песни, 
Чтоб они подходили поближе. 
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