
ОГАРЁВ В ЛОНДОНЕ

Клянуся Воробьёвыми горами:

я тот же, Огарёв!

Пока пусть не сбылось, но Русь чревата нами,

как вспоминаю — в рёв

и плачу воробьиными слезами...

Друг помер — я живой.

За старческими редко вижу снами

я юный облик свой.

Теперь всё позади. В трактире разве грязном

враз с нечистью сражусь,

коль ненароком в Лондоне ужасном

слегка напьюсь.

«Кричу в родимые дали...»



Что? Родина... — Далёко, да, далёко.

Там правит произвол,

я это перечувствовал глубоко.

Гол как сокол.

Мы с другом общим жили… Что? Наташа...

а ведь она права:

ей лучше было с добрым милым Сашей — 

она к нему ушла.

Пусть Мэри по борделям пошаталась,

она ко мне нежна:

постель взобьёт, глинтвейн вкусный сварит –

чем не жена.

Не так уж скверно всё. Махнёт шотландской юбкой

моя любовь-печаль.

Социализм, глинтвейн в старой кружке

и анархизма даль.

* * *

Кадильным дымом овевает

иконы, стены, потолок

и лёгким облачком витает

благоухающий дымок.

И нам с тобой, дружок, кадили,

курился ладан в церкви той,

куда мы прежде заходили

за милосердной простотой.

Всё было просто в жизни нашей,

стелил дорогу сладкий дым,

заканчиваясь общей чашей

и небом, вечно голубым.

* * *

Больничный батюшка помажет

целебным маслицем тебя

и помазочком жить накажет,

не слишком о земном скорбя.



 О чём жалеть? 

 Ступай, земное,

не засти нам иных дорог.

Иная жизнь дороже стоит,

когда ты вправду занемог. 

В больнице ластится иное,

и незаметней — день за днём -

наследье плотное земное,

как маслице на лбу твоём.

* * *

Когда над постелью больного

склоняется ангел в ночи, 

пронзают всю толщу земного 

незримые — сверху — лучи.

Вся вспыхнув, очнётся больная,

откинет свою маяту,

и свету себя отдавая,

прыжок совершит в высоту.

— Поправь простыню и подушку,

горючую вытри слезу, 

мы завтра пойдём на опушку

и встретим козу-дерезу,

бежит через узкий мосточек,

струится в Кроминке вода,

но где же кленовый листочек,

что с ним приключилось тогда?

В КРАЮ СУХОВЕЕВ

Тает над степью донской невесомое облачко с юга,

влаги живой не дождутся в Задонье песчаные дюны,

сухо в знакомых местах, и в душе обезвоженной сухо,

тени ушедших в безбрежной витают лазури.



Ветер горячий с Прикаспия дует и дует,

Острый курган овевает, заросший пахучей полынью,

донник, шалфей, железняк и другие высокие травы

ниц полегли под безжалостным ветром пустыни.

Сжёг суховей в палисаднике майские розы,

землю терзает, плодовые нудит деревья,

хочет, чтоб я удалился к Срединному пенному морю,

но не дождётся гонитель постыдного бегства.

Всё же не зря я скитался по бурным просторам,

всё же достиг вожделенного странников брега. 

Всё-то мы ищем, блуждая по белому свету,

тот, кто нашёл, находку свою не оставит. 

Русь, уцелевшая после скитаний и странствий,

с грозной опасностью в чреве китовом исчезнуть,

ты родилась вдалеке, на днепровских кудрявых откосах,

Волгою долгой плыла, чтоб причалить в краю суховеев.

Родина-матерь, иду на причал твой последний,

дай почерпнуть мне воды, что тебя омывает,

дай завязать мне канат, чтобы вновь не отдали швартовы,

дай мне тебя удержать, дай упиться тобою навеки.

РАСПАВШАЯСЯ ДРУЖБА

Когда я дружил с хохлами,

один, распушив усы,

Москву орошал словами

из песен степной глуши.

Другой, как истый философ,

как прежде Сковорода,

всё бился над тьмой вопросов,

душой уносясь туда,

где, страстной панночкой схвачен,

попался злосчастный Брут,

любви не решил задачу

и пал — бездыханный труп.



Пропал свободный философ,

и вислоусый исчез,

сквозь чащу общих вопросов

я сам, без друзей, пролез.

А третьей была хохлушка

с огнём в вишнёвых глазах,

весёлую хохотушку

я сам оставил — в слезах.

Не скрою, живётся скучно

с потерей дружеских скреп,

и жизнь во времени скудном

похожа на тёмный склеп.

Собраться бы вместе, что ли,

козацкую песню спеть,

но где те ходы и штольни,

где старого Бульбы весть?

У ПОРУШЕННОЙ ПЕРЕПРАВЫ

Вот здесь меня провожали,

работал старый паром,

скрипели его детали,

пока не пошли на лом.

Порушена переправа,

парома давно уж нет,

на том берегу, на правом,

остался мой детский след.

В обитель живых и мёртвых,

под сень застывших времён,

возница старый и тёртый,

свезёт меня друг Харон.

Однако лодки не видно...

Сломалось его весло

и чёлн его безобидный

течение унесло?



Река совсем обмелела,

кругом островки, хворост,

помедлив, цапля взлетела,

чьи ноги длинней, чем хвост.

Летит неспешная птица,

минуя и глубь и мель,

а как бы мне изловчиться —

достичь искомую цель.

И я блуждаю в печали,

ищу потерянный брод,

кричу в родимые дали,

зову знакомый народ.

СРЕДИ ЗЕМЛЯКОВ

Порой земляки заходят

в мой дом в бедняцком краю,

упрямую речь заводят,

терзая душу мою, —

о том, что пришли напасти

на наши степь и луга...

Дождутся чёртовы власти,

что пустятся все в бега.

Одна беднячка сказала,

что жизнь ещё хороша,

но, вспыхнувши, убежала,

вслед лучшей жизни спеша.

КОНЧИНА СОСЕДА

Отмучился, и все вздохнули,

ведь столько лет болел, страдал,

похоронили, помянули,

и я слов несколько сказал.



А что тут скажешь? Он, бывало,

на рыбный промысел ходил,

наловит так, что всем хватало,

лещей сушиться привозил.

Подъедем к сетке, той не видно,

все потонули поплавки,

весной улов бывал завидным,

не то, что ловишь на крючки.

— Иль мы разлив не одолеем! —

кричал запальчивый рыбак. —

Греби сильней, держи правее

и лодку ставь кормой — вот так!

Лет десять прожил на Камчатке,

был хлебосолен и открыт,

но изнемог в смертельной схватке,

безжалостным потоком смыт.

И тень его, как тени прочих

советских горестных людей,

укрылась под покровом ночи

в стране неведомой своей.

* * *

Под старость дни мои загрязли в долах скифских,

то, словно старый скиф, запьянствовать хочу,

то сокрушает дух потеря самых близких,

и я к ним милости у Господа прошу. 

И только лишь стрижи меня утешить могут;

когда над озером слежу я их полёт,

стремительный их вид смягчает понемногу

и мне, бескрылому, отваги придаёт.

О, юркие стрижи, стригите воздух душный,

пронзайте горизонт, стремитесь за черту,

чтоб вместе с вами я, стряхнув налёт недужный,

почувствовал восторг от жизни на лету. 



Несите людям весть о том, что жизнь продлится,

её незримый ток курганы не замкнут,

стремительным стрижом она оборотится

и в вечность вырвется из ослабевших пут.

* * *

Мне встретился монах, когда я был в печали,

просёлочной дорогой мы пошли

и, миновав холмы, зашли в такие дали,

какие видят только журавли. 

— О чём печаль, — вздохнул монах блаженно, —

ведь всё проходит, словно сизый дым,

смотри, какой простор сегодня во вселенной,

как даль объята небом голубым.

Не различай ни счастья, ни неволи,

всё, в сущности своей, одно и то ж,

всё только следствие земной людской юдоли,

а остальное — пагубная ложь.

Монах отшельничал в избушке кривобокой, 

за что имел от братии тычки,

хоть монастырь был здесь же, недалёко,

но он отдельно сеял кабачки.

Монах отдал себя в служенье Богу,

ему и птичек хочется кормить

и братии прощать её тревогу...

И понял я, что надо всех любить.

Пусть покатилась жизнь на колесе отдельном, 

но надо помнить и про общий брод.

И мирно возвратился я в селенье

растить цветы, лелеять огород.

* * *

Татарники вдоль дороги,

к посеву готовят зябь,

пора подводить итоги,

из снов выбираться в явь.



Вот только август в разгаре,

и я никак не пойму,

в убытках я иль в наваре

и что я сложил в суму. 

Когда ко мне друг вернулся —

осыпался абрикос, 

за ягодой я нагнулся —

наткнулся на жёлтых ос.

* * *

Благо позднего лета,

зной уже не жесток,

больше цветам не вреден

света сплошной поток.

Сумерки стали гуще,

чище поток речной,

и, как челнок, бегущий

загнутый лист смешной.

* * *

Выгорел ковыль, и лишь цикорий

в складках ниспадающих холмов

всё цветёт, его глубокий корень

посильней засушливых ветров.

Лета уходящего бессилье,

неба голубого глубина

и дневного света изобилье

и в степи сожжённой — тишина. 

* * *

Росное сентябрьское утро,

первая на клёнах желтизна,

небо отливает перламутром,

каждая прожилка в нём видна.

Пьёт росу коралловая роза

в порыжевшем маленьком саду,

и её пленительная грёза

прочь отводит всякую беду.



ФРОНТОВИКИ
(картинка из послевоенного детства)

Они тягались подвигами: кто

разил врага точнее и отважней.

Хотя и не выигрывал никто,

отцу казалось, что он всех бесстрашней.

В урочище, где не было врагов,

они держались тесной, плотной кучкой.

Вон за столом, заносчив и суров,

сидит хозяин с оловянной кружкой,

затягивает песню про войну,

приятель говорит про старину,

а третий сказки сказывать готов,

солёной байкой кормит казаков.

Которые курили, те пойдут

дымить во двор, чтоб не воняло тут,

иные вновь не прочь войны хлебнуть,

особенно отец, приняв на грудь.

НЕ УЕЗЖАЙ ИЗ ДЕРЕВНИ

Не уезжай из деревни,

не порть себе больше дни,

из рук дрожащей царевны

её перстенёк возьми.

А как позовёт деревня:

поплакаться ей кому? —

скорее к Марье Моревне

спеши, прихватив суму.

Заплаканный лик посконный

утешь в положенный срок, 

в сухой земле истощённой

полей взошедший росток.


