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* * *

Храпит казарма. Видит сотню снов,
Которые лишь молодым присущи.
Они все про любовь, они – о сущем,
Пока любовь основа всех основ.

Придёт когда-то время снам иным, 
Ну а пока – казарме сладко спится…
А за окном салют дают зарницы, 
Созвездия клубятся словно дым.

И, кажется, что я – в казарме той – 
Среди друзей, как равный среди равных,
«Отбой!» – команду выполнив исправно,
Ловлю свой сон, повенчанный с мечтой. 

Созвездия клубятся всё сильней.
Летят года… Всё позабылось, кроме
Того, как мне спалось в армейском доме 
В обнимку с доброй юностью моей.

ЧИТАЯ ДИМУ МУРЗИНА

1

Я не предан. У Иуды
Было дело поважнее…

Иуды – рядом! Истина – права:
Они – и слева от меня, и справа…



И что – пока на месте голова –
Так, только, в ожидании расправы,
Которая, пусть даже не грядёт,
Но в гроб вполне предчувствием загонит: 
Крест на Голгофе пуст который год,
И для гвоздей распахнуты ладони…

2

Мы не рабы! Но наши жёны
Похожи на рабовладельцев.

Трудно есть мясо с конца ножа,
Если не лезет в рот…
Я – твой раб. Ты – моя госпожа.
А, может, наоборот.

Трудно летать, если крыльев нет,
Пусть даже птицей рождён…
Ты – вдохновенье. Я – твой поэт:
Навек к тебе пригвождён.

Трудно смириться, что жизнь – пустяк 
И сами мы – дураки:
Друг другу подарены просто так 
Для игры в поддавки.

Трудно, конечно, но ты – держись! 
Некому кроме нас 
Верить, что смерть, это та же – жизнь, 
Данная про запас.

ПЕРЕД ВЫПУСКНЫМИ ЭКЗАМЕНАМИ
…А Пушкина в программе сократили,
Некрасова и Фета иже с ним…
Вот, россияне, мы и докатились –
Великих пращуров уже не чтим.



Стихов их процитировать не в силах,
Их лица скоро позабудем мы…
Как будто тьма сердца у нас застила,
Как будто морок нам сковал умы,

Поверившим суждениям лукавым,
Что можно жить, историю поправ…
И нет на реформаторов управы, 
Ведь нынче злато выше всяких прав.

А мы молчим, покорствуя смиренно
Властителям – холопам вечной тьмы, 
И некому воскликнуть дерзновенно:
«Страшись, о рать иноплеменных, 
России двинулись сыны…»

ЗЕМЛЯКИ
Прохожий – молодой амбал,
Задел меня, сбивая шаг,
Плечом в толпе и обозвал,
Как будто я – заклятый враг.

Мы разошлись: направо – я,
Налево – он, сжав кулаки…
Конечно же, с ним – не друзья,
Но – по планете – земляки.

МАЛЕНЬКАЯ ТРАГЕДИЯ
В 1997 году венский суд признал, что Сальери
невиновен в отравлении Моцарта… 

Вердикт гласит, что Моцарт умер сам,
Сальери не виновен в отравленьи…
Так, снимем же с бедняги обвиненья
И выбросим на растерзанье псам.

Но как быть с Пушкиным, с трагедией его,
Которой продолжают люди верить?..



Неужто книгу сжечь? Так, мы ж – не звери,

Чтоб распинать кумира своего.

Пусть заблуждался гений, был не прав,

Не нам судить: лишь Бог – судья поэтам… 

Сальери не виновен. Но при этом,

Искусства правда 

       выше прочих правд.

РУЧНАЯ РАБОТА
На рынке около вокзала

Носки по сходной есть цене…

Но так, как матушка вязала,

Никто не свяжет больше мне!

Хотя всё – то же: пряжа, спицы

И алгоритм, известный всем…

Но если вяжет мастерица,

Не будет никаких проблем.

Любовь благотворит работу,

Она основа для всего,

Чтобы вязалось для кого-то,

Как для родного, своего.

Чтоб рук тепло передавалось

В работе малой иль большой…

Немного мастериц осталось,

Что дело делают с душой,

Наказ давая нам, поэтам,

Творящим стих из звонких слов:

Трудиться так, чтобы при этом

Никто не находил в сонетах

Ни бугорков, ни узелков…
 


