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Часть 1. 

ПОТОМ, ПРИ ЖИЗНИ
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* * *

Мир постсоветский печален и сер,
Есть лишь окошко, есть вечер осенний,
Чахленький скверик из СССР,
Сильно помятые жизнью растенья.

Сядь у окошка, с тоской наблюдай
За незатейливой этой картиной,
Пусть это всё непохоже на рай,
Вспомни – здесь жизни прошла половина.

Вспомни прекрасные эти года,
Вспомни счастливые эти мгновенья,
Вспомни, как клялся ты, что никогда
Социализм не подвергнешь сомненью.

Чем наградили сомненья тебя?
Только разрушили мир совершенный.
Долго сидишь у окошка, скорбя,
Долго грустишь о советской вселенной.

Солнце садится. Спокойно вокруг.
Благостен мир обречённый, осенний.
Социализм – твой единственный друг,
Твой и раздавленных жизнью растений.
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* * *

Из охотских полуночных волн,
Сквозь проклятые дни лихолетья
Новый год, беззаботности полн,
Как ребёнок, идёт сквозь столетья.

Он идёт, чтоб взлететь над страной,
Он спешит, чтобы взмыть над державой,
И заморской уйти стороной
Без последствий, без денег, без славы.

По пути заглянуть в города,
По пути пролететь сквозь кварталы,
А затем ускользнуть в никуда
Сквозь норвежские фьорды и скалы.

Нам спросить бы, что ждёт впереди,
Нам узнать бы... А впрочем, не надо.
В Новый год мы – на миг, погляди! –
Только этому мигу и рады.



8   І   антология пермской литературы • том 7

Я сам бреду ночною рощей...

Юрий Калашников

* * *

Сквозь грустный дождик тощий,
Сквозь грустные года
Ночной осенней рощей
Бредёшь ты в никуда.

Бежит вода за ворот,
Звенит в кармане грош.
Родной покинув город,
В потёмках ты бредёшь.

С тобой сосед печальный,
И демократ с казной,
И кто-то нереальный,
И кто-то неживой.

Очнись хоть на мгновенье,
И ясным взором вдруг
Узри Руси мученья,
Узри себя, мой друг.
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Оставь скорей соседа,
И прямо под дождём
Назад к себе проследуй
В свой материнский дом.

На самом деле рощи
В округе ни одной,
Идёт лишь дождик тощий
Над русскою землёй.

Темнеют избы рядом,
В них люди спят давно.
Во время листопада
На улице темно. 

Завесь окно халатом,
Закрой плотнее дверь,
И больше демократам
И басням их не верь. 
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* * *

От продажного века устав,
Становясь и печальней и тише,
Укрываюсь в «советских» местах,
А ведь будущего не вижу.
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Сказка на ночь

Горят постсоветские звёзды
Над русскою снежной тайгой.
Ложатся их отблески грозно
На маленький шарик земной.

С улыбкой печальной герои
Из русских легенд восстают.
И юные Павлики, Зои...
По лунному снегу бредут.

Мой мальчик, ты веришь, ты видишь –
Герои опять среди нас!
Советский воскреснувший Китеж
Любимую Родину спас.

Мой мальчик, как сладко, как грустно!
Испуганный шарик земной
В ладонь твою лёг безыскусно,
Лопоча по-русски с тобой.
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* * *

Видно, вышла вся Господня милость,
И с ночного неба, в никуда,
Прямиком за дом мой покатилась
Советская прекрасная звезда.

Красота печальная, ночная.
Стол. Стакан. Стопа черновиков.
Блещут звёзды, за окном играя,
Божий мир по-сталински суров.

Блещут звёзды яростно и смело,
Блещут так, что их не погасить.
Только мне до них какое дело?
Мне другую Русь не полюбить!

Мне, отвергнув Господа решенье,
Призывать в пророческом бреду
Сталина. Чтоб спас он от паденья
Прекрасную советскую звезду.
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Пролетарская весна

Мой завод! Вот опять у меня,
Как наследство, лежишь на ладошке ты.
И пожар первомайского дня
Зажигаешь опять понемножку ты.

И пылает, как прежде, душа
Твоим грозным рабочим волнением,
И иду по тебе не спеша,
Полон русским твоим приключением.

И опять подчиняюсь судьбе,
Что спаяла нас дружбою крепкою.
(Не затем ли иду по тебе
С хулиганскою ленинской кепкою?)

Верю – дальше идти нам с тобой,
С корпусами твоими громадными,
Пролетарской дорогой прямой
Предстоящими буднями ратными.

Ничего, мы ещё поживём,
Помнит прошлое память весенняя,
И советским наполнен я днём,
И советским искрюсь вдохновением.
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Призрак Достоевского

Он за спиной стоял весь вечер.
Он пыл мой скорбно порицал.
А я писал. Не жаждал встречи.
Перста судьбы не замечал.

А он по-своему закончил
Сюжет романа моего.
Из строчек бедных мыслью очень
Он не оставил ничего.

И вдруг громадою советской
В буржуйском сумраке ночном
Вознёсся ввысь сюжет недетский.
Сюжет романа. Город. Дом.

Явился мне герой весёлый.
Мой Долгорукий. (Уж потом
«Подростка» праведная школа
Явилась мне и в остальном.)

И я в тетради канцелярской,
От вожделенья груб и пьян,
В манере хлёсткой, пролетарской
Переписал его роман.
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* * *

Мимо школы, мимо дома,
Мимо детства своего,
Мимо бывшего обкома
Я лечу, и самого
Удивляют, как мальчишку,
Взмахи крыльев в тишине.
Умер я! Для жизни слишком
Был советским я в стране.
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Воспоминания  
о первом спутнике

Его подняли над землёй
Империи советской силы.
Он пел и мчался – небольшой,
Но удивительно красивый.

Ловил сигналы целый свет,
Дивился, как он был прекрасен.
Лишь я один глядел вослед
И понимал, как он опасен.

Я взор не отводил с высот.
Я знал, что Лондон под вопросом:
– Когда на Лондон упадёт
Подарок наш сладкоголосый?
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* * *

За рухнувшим зданьем парткома,
Вдали от добра и от зла,
Как будто у отчего дома,
Черёмуха вдруг расцвела.

Так странен и так неприкаян
Был чистый и девственный цвет,
Средь русских имперских развалин
Впервые увидевший свет,

Что я, поразившись находке,
Цветущие ветви сорвал,
Чтоб слабое тело молодки
Бесчестию враг не предал.

В любимую вазу поставил,
Водой ключевой напоил,
И КПСС я восславил
Из всех поэтических сил.
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* * *

Пусть врут нам с экранов витии,
Кто больше на символ похож...
Трагический образ России –
С кошёлкой матерчатой бомж.

Пускай он немыт и нечёсан,
Пусть стыд вызывает и страх,
Извечным российским вопросом
Он бродит в родных городах.

И только увидишь такого,
От гнева кровавится взгляд,
И видишь костры Пугачёва
И Блока патрульный отряд.
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* * *

За плечами, в котомке холщовой,
От отцов мне доставшийся груз.
От Литвы до Камчатки суровой
Он со мною – Советский Союз.

Пионерский мотивчик несложный,
Севастопольский берег морской –
Перечислить уже невозможно,
Что несу я в котомке простой.

Отправителя пункт неизвестен,
Кто получит его – не пойму,
Но сомнения пыл неуместен,
Ведь страна погрузилась во тьму.

Ведь погасли кремлёвские звёзды,
Согревавшие всех нас огнём,
Ведь врагами так буднично, просто
Наш Союз был отправлен на слом.

Ведь и я, как заправский бродяга,
Еле ноги свои волоку,
Сам с собой говорю от напряга,
Прогоняя печаль и тоску.

Постоит в изумленьи прохожий,
Отшатнётся в испуге во тьму
Либерал, а заветную ношу
Мне придётся нести одному.
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На заводе

Здесь до сих пор советский дух живёт,
Здесь прямо со стены большой слесарки
Ильич плакатный пламенно зовёт
Не допускать в Россию иномарки.

Он и теперь конкретен, наш Ильич,
Он призывает взяться нас за дело,
Он выдаёт нам новый, яркий клич,
Простой для понимания и смелый.

И я согласен, что настал момент,
Из старого напильника тупого
Готовлю пролетарский инструмент,
Чтоб было, если что, добавить к слову.
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* * *

В раскрытые старые рамы
В наш сад, что давно уже спал,
Летел мощный голос с экрана,
И, в общем-то, всем угождал.

Но были к нему беспощадны
Обычной сирени кусты,
Им было, как местным, досадно
От мощной его красоты.

Они-то прошли сквозь февральский
Мороз и сугробы по грудь
И с ненавистью пролетарской
Мечтали сей голос заткнуть.
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Колесо обозрения

За скуку школьную награда:
Возможность с другом обозреть
Пространство городского сада,
Уже привычное на треть.

Две шхуны в шутовском бассейне,
И их вздымающий прилив,
И сонный дождичек осенний,
Что так вальяжен и ленив.

И пёстрый ряд ларьков торговых,
И блещущие фонари,
И сеть дорожек бестолковых,
И лип десятка этак три.

И пусть всё, в сущности, нелепо,
Всё скроено из пустяков,
Но скрежет шестерни свирепый
Меня лишит спокойных снов.

И снова вечером в субботу
(Как время медленно идёт!)
Я посмотрю, как здесь кого-то
Отправят в медленный полёт.
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* * *

Люблю бродить я по бульвару,
Когда он сумраком объят,
И слушать песни под гитару
Слегка подвыпивших ребят.

Но в бедной юности ни разу
Я не бродил здесь допоздна,
Боялся песен тех, как сглазу,
Боялся сладкого вина.

Скучал над книгой в уголочке,
Ложился рано почивать,
Считал — важней, важней, и точка,
О смысле жизни размышлять.

Но жизни смысл мне не открылся,
И юность сгинула давно,
И, как в печаль, я погрузился
В грузино-крепкое вино.

Теперь брожу я по бульвару,
Когда он сумраком объят,
И песни юных под гитару
Со мной о прошлом говорят.
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* * *

Моя мать на Свердловском заводе
На сверлильном пахала станке,
Я же вышел в начальники вроде,
Но сорвался и запил в тоске.

И прогнали меня из начальства,
И пошёл я тогда на завод,
И, простив мне былое бахвальство,
Меня принял рабочий народ.

И обрёл я народную силу,
И почуял вкус речи простой,
И решил всех буржуев в могилу
Загонять пролетарской рукой.

И рука моя так накачалась
На родимом сверлильном станке,
Что осталась лишь самая малость,
Чтоб буржуя держать в кулаке.
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* * *

Грустное небо над грустною улочкой,
Той, что срывается круто в овраг.
Дом, что когда-то советской был булочной,
После шести здесь и холод и мрак.

Пятый этаж и квартирка печальная,
Та, где живу восемнадцатый год.
Вместе со мной моя грусть изначальная
Птицей прекрасной заморской живёт.

Сборничек прозы, слезой приукрашенной, –
Русский привычный писательский быт.
Скорбно надежда свечой непогашенной
Денно и нощно во мраке горит.

Может, потом хоть рассказик останется,
Может, потом замахнусь на роман.
Кто-то меня утешает, старается,
Чаще под вечер, когда уже пьян.
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* * *

С коррупцией справиться можно. 
Вот плана великого суть:
Лаврентия Палыча должно
На службу обратно вернуть.

Вот мчит он на чёрной «Победе»,
Наглажен, надушен, побрит,
Лишь звякнут о чём-то соседи,
А он у подъезда стоит.

А он уже гада сажает
В советский большой лимузин,
А он уже с гадом решает
Без судей продажных, один.

И Сталину он докладает
О том, что с врагами состав
Он в тундру опять отправляет,
Врагов тех лишив всяких прав.

И катит состав тот подальше,
И громко враги в нём вопят,
А честные люди без фальши
Лаврентию «Слава!» кричат.

И снова Россия свободна,
И нет олигархов-врагов,
И Палыч-герой благородно
Блестит позолотой очков.

И мчит на своём лимузине
Советской своей стороной,
И душит врагов всех поныне
Своей пролетарской рукой.
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* * *

На стене висит картина,
Называется портрет,
На портрете образина,
Называется поэт.

Косит глазом лошадиным
Через стол наискосок,
Смотрит взглядом он невинным
В полутёмный уголок.

Если спросишь у поэта:
Что он видит в уголке,
Даст ответ поэт на это
Вам на русском языке.

Что написан странной краской
На французский он манер,
Что его срамную маску
Вам приводят как пример.

Что хотят, чтоб позабыли
Правду дедов и отцов,
Чтобы срочно возлюбили
Пошлых западных творцов.

Чтоб про эту образину
С перекошенным лицом
Дружно крикнули: картина!
Гениальная притом!
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* * *

Вышел я на бульвар,
Поглядел на картину привычную,
Как над вывеской банковской
Пошло горят фонари.
А ведь сердцу хотелось
Куска бытия неприличного,
Чтоб повешенных тени
Пугали до самой зари.

Чтобы город блистал,
Чтоб рабочих второе пришествие
Началось.
Вышло время буржуям бежать,
Прочь на запад лететь
На крылах своего сумасшествия
И дрожащей спиной
Пролетарского выстрела ждать.

Чтоб глазам вопреки
Я вдруг понял – рабочих восстание
В нашем городе в ночь нашу
Точно уже началось.
И его пулемётно-гранатные
Злые воззвания
Возвращают назад
Государства российского ось.
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* * *

Не поехать ли мне в Ленинград,
Поглядеть на Петрову столицу,
Поглядеть, как от жира блестят
Буржуинов зажравшихся лица?

Пусть хватает в Перми и своих,
Доморощенных злых буржуинов,
Пусть снуют на блестящих, крутых
Заграничных они лимузинах,

Но за ними не мчит по пятам
Ленинградский, в тельняшечке, призрак,
Не встаёт на пути тут и там
Опьяняющий дух коммунизма.

Не вопит каждый камень в стене,
Каждый ждущий героя булыжник
О грядущем возмездия дне,
О грядущей заслуженной тризне.

Вот те стать, еду я в Ленинград,
Поглядеть на Петрову столицу.
Вот приехал, мне глупо блестят
Буржуинов зажравшихся лица.
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* * *

Когда в бору сосновом
Гуляю не спеша,
Родимым русским словом
Наполнена душа.

Глубинная Россия.
Дождь. Туча. Дерева.
Здесь не слышны чужие,
Лукавые слова.

Здесь всё – от грозной тучи
До сосен нежных тел –
Поёт лишь нашу участь,
Лишь нашенский удел.
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* * *

Снег на луга ложится,
Покрылся льдом ручей,
Лишь ветер веселится
В лесу среди ветвей.

Лишь ветер веселится,
И мокрый снег идёт,
И хочется напиться,
А кто сейчас не пьёт?



32   І   антология пермской литературы • том 7

* * *

Ранней, девственной, суровой,
Школьной, сказочной порой
Грезил грешной Айседорой
И кабацкою Москвой.

День за днём зимой и летом
Том Есенина читал,
Подле русского поэта
Жизнь свою воображал.

Я не мог свой пыл направить
На предмет совсем иной.
Не могу себе представить
Этой встречи роковой.

Есть Есенин. Есть литр водки.
Холостяцкий скорбный кров
С неисправною проводкой.
Но я к встрече не готов.
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* * *

Несносно проклятое время,
В котором идём мы ко дну.
Несносно буржуйское семя,
Предавшее нашу страну.

Бессильны и разум, и воля,
Себе самому ты не рад.
Бужу я соседа невольно,
С которым душевный разлад.

С последним усильем приходит
Святая чекистская злость,
И пальцы на стенке находят
Вколоченный сталинский гвоздь.

И гладят железо неловко,
И чувствуют – скоро рассвет,
И ладит к железу верёвку
Несносный, но ловкий сосед.
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Цусима-2

Теперь уже почти что каждой ночью
Я просыпаюсь, вглядываясь в тьму,
И сон мой продолжается воочью,
И все мы в этом сне идём ко дну.

Идёт ко дну большое государство,
Идёт ко дну мой маленький завод,
Буржуйским приснопамятным коварством
Разрезан на иголки русский флот.

Идут ко дну великие эскадры,
Идёт ко дну корабль за кораблём,
И крутятся замедленные кадры,
И сам я в той пучине за бортом.

И, пламенем погибельным палимый,
Кричу я в исступлении во мрак:
Мы выйдем из сегодняшней Цусимы,
Чтоб дальше петь про гордый наш «Варяг»!
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* * *

В перевёрнутой чаше небес
Рдеют СССР облака.
Недвижима округа окрест,
Недвижима большая река.

И припомнив Советский свой рай,
И забыв этот тягостный век,
Улыбается вдруг невзначай
Несоветский уже человек.
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* * *

Я — старый пролетарий
И мне противны враки,
Газетные кошмары
О пролетарской драке.

Я всё про драку знаю,
Ведь я с моим народом
Из проходной шагаю
Понуро год за годом.

А он бредёт с работы
На грани издыханья,
Его гнетут заботы,
Ему не до восстанья.

Дойти бы до киоска,
Взять пару-тройку пива
И стать кусочком воска,
Покорным и счастливым.
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* * *

Конечно, я не был в Париже!
Зачем мне распутный Париж?
Моя проходная мне ближе
Его непристойных афиш.

Ноги моей не было в Риме,
Зачем мне стареющий Рим?
Увидеть глазами своими
Бенито сползающий грим?

Пусть манит Европы пространство,
Грудастой сиреной поёт,
Пока с пролетарским упрямством
Мне дорог советский завод.

Отвечу словами простыми:
«Я знаю испанскую грусть,
И, значит, в Париже и в Риме
Я как сталинист пригожусь!»
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* * *

Я горестным фактам в лицо не гляжу,
В военной фуражке отцовской,
Как в детстве, Советский Союз сторожу
С большой деревянной винтовкой.

Пусть спросит меня любовь жизни моей
Заботливо и с состраданьем,
С игрушкой зачем я стою у дверей
И в поле гляжу со вниманьем.

Отвечу, что снова Союз за спиной,
Всё та же шестая часть света,
Что руки сжимают приклад боевой
С заката опять до рассвета.

Что места сомнениям тягостным нет
В воспрянувшем чудом сознаньи,
Что снова сияет над Родиной свет
Кремлёвской рубиновой гранью.

Пусть дети играют на нашем лугу,
Пусть бабы сажают морковку,
Я твёрдо уверен – Союз сберегу,
И крепко сжимаю винтовку.
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Столб одинокий, большая ворона,
Однообразная, скучная местность,
Сохнет трава от полдневной короны
Солнечной, обручем сжавшей окрестность.

Каркнет ворона, поднимется тяжко
И пропадёт, словно и не бывало.
Этой вороны дурные замашки
Наше правительство не одобряло.

Ярко блестит золотая корона,
В мокрой траве от полдневного жара
Возле фонтана балдеет ворона
Под наблюденьем господ из минздрава.
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* * *

Забывая печали свои,
Улыбаясь, гляжу за окошко,
Где молоденькие воробьи
Обсуждают мой мир понемножку.

А когда снова ночь настаёт
И звезда загорается тихо,
Отдыхают от сладких хлопот
Воробей со своей воробьихой.

А наутро опять за окном
Их полёты, чириканье, песни,
И опять наполняется дом
Их гражданским восторгом чудесным.
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* * *

Всё те же дома на пригорке,
Всё та же большая река,
Всё тот же кабак на задворках,
Всё та же глухая тоска.

Всё так же проносятся воды
Большой неопрятной реки,
Всё те же синюшные морды
Спасают меня от тоски.

Всё так же... Ведь как не пытался
Уйти от судьбы роковой,
Опять и опять возвращался
В родимый район заводской.

Встречают дома на пригорке,
Встречает большая река,
Иду я в кабак на задворках,
А то мне без пива тоска.
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* * *

Когда ты что-то покупала 
На крохи с пенсии своей,
Вождя народов вспоминала
И цены тех – советских – дней.

Решившись, на стене хрущёвки
Его повесила портрет,
И о грядущей обстановке
Просила слёзно дать ответ.

Ну что ж, услышишь, может, к ночи
В притихшей комнатке своей,
Что скажет Сталин, между прочим,
Что дальше будет веселей.
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* * *

Было Первое мая, и ветер весенний
Нежно гладил меня по небритой щеке,
И, как всякий непризнанный истинный гений,
Пребывал я в похмельной привычной тоске.

По проспекту я шёл с жалкой кучкой рабочих
И советских времён красный нёс транспарант,
И пространство пронзал среди лозунгов прочих
Лозунг мой, что унижен сегодня талант.

Равнодушно стояли нарядные зданья,
Равнодушно смотрели буржуи на нас,
Только водки стакан разбудил подсознанье,
Только он пролетарского гения спас.

Что случилось потом, плохо помню, конечно,
Вроде – что-то кричал, хмелем злым обуян,
Вроде – добрая женщина с плачем: «Сердешный!»
Подливала мне водку в гранёный стакан.
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* * *

Слепая лампочка под потолком,
Провисшая верёвка бельевая,
Всё скудность, всё трагедия, надлом,
Но он сидит, совсем не замечая
Постыдной безработицы кругом,
И повторяет – всё это пустое –
Пускай завод вещает о своём,
Виной тому лишь время непростое.

И вместо действий пишет новый стих
Убористо, на крошечном листочке,
О том, как злой буржуй в Кремле притих:
Страшится, тварь, что будет после точки.
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* * *

Лежу с открытыми глазами
И вспоминаю перед сном
Имперское, былое знамя,
Имперский лозунг за окном.

И мне становится теплее,
И вспоминаю дальше я,
Как блещут стены Мавзолея,
Как Сталин едет из Кремля.

Пленяет дивная картина,
Моей империи размах,
И сном младенческим, невинным
Я засыпаю. Липкий страх

Из ран по капле не сочится,
И олигархов больше нет,
И за окном всю ночь струится
Советских звёзд советский свет.
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Петродворец

Здесь анфиладой комнат длинных
Гуляет царственный сквозняк,
Здесь предки в орденах старинных
С картин внимательно глядят.

Здесь хорошо бродить в бахилах,
Глядеть, раскрыв потешно рот,
На столик, крошечный и милый,
И на громаднейший комод.

Здесь из каморки древней, дикой,
Камзол потёртый теребя,
Внезапно выйдет Пётр Великий
И мрачно глянет на тебя.

И ты, наткнувшись на мгновенье
На взор пронзительный, прямой,
Уйдёшь с совковым наслажденьем
И дверь захлопнешь за собой.
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* * *

Тепло и тихо. Тягостно и душно.
Сирень, спросонок заглянув в окно,
Как девушка, прошепчет простодушно
О чём-то столь пьянящем, как вино.

Встав у окна, заговорю с сиренью,
(С кем больше в этот полуночный час?!),
И ей скажу, что дивное мгновенье
И эти звёзды созданы для нас.

И ни полслова про беду, разруху,
И ни полслова про родной завод...
Сиренью дать хотя бы отдых духу,
Не то меня от горя разорвёт.
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1991–2011

Отогреться ко мне пианист
Забежал, его пальцы случайно
Подхватили исписанный лист,
От помарок почти нереальный.

И пока он пенял на лета
И читал черновик мой со скуки,
Его пальцы из темы листа
Извлекли очень странные звуки.

Только я слышал их, только я
Двадцать лет их до этого слышал,
Походили они на дождя
Воровскую походку по крыше.
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* * *

Не являя нам грозного лика,
Прячась в серую, снежную даль,
К нам придёт этот месяц великий,
К нам придёт пролетарский февраль.

Скоро-скоро своё наступленье
Развернёт он с парада ветров,
И начнётся умов отрезвленье
И тоска по основам основ.

Он засыплет дома и дороги,
Он положит безумствам конец,
Перед смертью владелец убогий
Обойдёт свой богатый дворец.

Что ж, февраль, без сомненья, ты вправе
Изменить весь порядок вещей,
В нашей немощной супердержаве
Должен кто-то меня быть смелей.

Так дерзай же, февраль пролетарский!
Засыпай богатеев дома,
Грозной песней своей янычарской
Посводи всех халдеев с ума.

Чтоб тряслись под пуховой периной,
Чтобы снилось им ночь напролёт,
Как поставит их к стенке в гостиной
Пролетарский советский народ.
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* * *

В дому моём уныние
Прописано давно,
Ворота в тусклом инее,
Как грязное руно,
Погребена поленница,
Сугроб прилёг к окну,
И неохотно верится
В грядущую весну.
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* * *

Всякий раз, как только засыпаю,
Старый вижу свой велосипед,
И страну великую, без края,
Ближе и родней которой нет.

Подкачаю простенькие шины,
До сих пор рабочие они,
Из советской, правильной резины,
Долго быть упругими должны.

Сяду на любимое сиденье,
Зазвоню в любимый свой звонок,
Покачу по улочке селенья,
Где знаком мне каждый уголок.

На советском том велосипеде
Я качу в советскую страну,
Так чему вы радуетесь, дети?
Я качусь в СССР по дну.
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* * *

Благодать внутри завода,
Пустота и тишина,
Ни начальства, ни народа,
Только звёзды да луна.

Только я один шагаю
Под громадною луной,
Во весь голос распеваю
Песнь о славе трудовой.

Песнь моя легко поётся,
Ведь советская она,
Песню слушая, смеётся
Даже сонная луна.

Нынче песен тех не вспомнят
На короткий даже миг,
Не по-нашему долдонят,
Предают родной язык.

За копейки этим летом
Так продали наш завод,
Не нужны теперь ракеты
И поэты – наш оплот.

Потому внутри завода
Пустота с недавних пор,
Лишь за счастие народа
Пьёт уволенный вахтёр.
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* * *

Настанет суровое утро,
Пойду на буржуйский завод,
И станет тревожно и смутно
На сердце от вечных забот.

И вспомню – советской порою
Я шёл на советский завод,
Светило шагало за мною,
Покинув родной небосвод.

И, словно мамаша родная,
До самой дойдя проходной,
Лучом меня благословляло
На правильный день трудовой.

А нынче картина иная –
Встречает Светило слезой
И бледным лучом провожает
До проданной до проходной.

Ведь нынче понятно Светилу,
Что жизнь не начать мне с нуля,
Что скоро готовить могилу
Придётся творцу «Февраля».

Что скоро рабочую тему
Придётся прикрыть навсегда,
Ведь некому будет поэму
Про труд написать без труда.

Что сникнет Россия надолго,
Ведь вряд ли того отыскать,
Кто будет корпеть втихомолку,
Про труд день и ночь сочинять.

Поэтому утром так грустно,
Так нежно Светило со мной
Печальным лучом безыскусным
Прощается у проходной.
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* * *

Спал посёлок под туч пеленою,
Дождик падал с туманных высот,
Вдруг внезапно во тьме надо мною
Загудел боевой самолёт.

И представил себе я мгновенно
Пролетария с волей стальной,
Работягу в машине военной
Над клубящейся туч пеленой.

И представил, как руки большие
Командирский сжимали штурвал,
Как не раз побеждал он стихию,
Как товарищей он выручал.

Как летел он всё выше и выше,
К восходящему солнцу летел,
Оставляя внизу наши крыши,
Наш теперешний скорбный удел.
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Поезд мчался с грохотом и воем…

Николай Рубцов

1991

Поезд мчал с роковым напряженьем,
Поезд мчал, выбиваясь из сил,
Хоть бы кто тёмных сил приближенье
Из сидящих в купе уловил.

Соплеменник – подвыпивший малый,
Да глухая старушка в углу,
Все дремали прилежно, устало,
Не внимая грядущему злу.

Я один беспокойно, бессонно
Всё глядел и глядел за окно,
Как бежит за окном отрешённо
Всё в ухабах сплошных полотно.

Ни машины нигде не пылило,
Ни фигуры печальной ни шло,
Лишь вечернее наше светило
Опускалось за край тяжело.

И подумал тогда с облегченьем,
Раз вечерний покой за окном,
Разве может случиться крушенье,
Разве можем столкнуться со злом.

И откинулся я на сиденье,
И спокойно, как все, задремал.
В этот миг и случилось крушенье,
То, которое я прозевал.
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* * *

Ночь. На часах полвторого.
Плачет труба водостока.
Видно, зовёт меня снова
Вспомнить печального Блока.
Книжку с потёртой обложкой,
Комнату с мебелью строгой,
Венские стулья, окошко –
Юности годы убогой.
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* * *

Сразу за полночь в спальне моей,
Растревожив всю душу мне начисто,
Кто-то крутит былых моих дней
Киноленту без звука и качества.

И опять мне одиннадцать лет,
И иду по Кремлю я с мамашею,
И во что-то смешное одет,
Неопрятное, виды видавшее.

Нестерпимы столицы черты –
Чудо-колокол, пушка и прочее,
Мавзолей неземной красоты,
Иностранцы до шуток охочие.

И исчезнуть бы напрочь, совсем,
От постыдной одёжки не маяться,
Стать воробушком, щепкой, ничем,
И рвануться, от боли избавиться.

А рванусь – надо мной потолок
Гробовою доскою некрашеной,
И рисунок на фоне досок –
Кремль – беззвёздный 
  уже и безбашенный.
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* * *

Заметённой тропой от завода
До пивной поспешающий люд.
На замёрзших устах у народа
Перегаром пропахнувший блуд.

Вот и северным небом метельным
Проторённым годами путём
Стая галочья с криком похмельным
На горячий летит водоём.
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* * *

С собою самим говорящий,
Совсем как безумный старик,
Рассеянный дождик скорбящий
Из тучи внезапно возник.

Прокрался по улице спящей
И скрылся в проулке глухом,
И сразу повеяло чачей
И летним зелёным лучком.
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* * *

Ты, Родина, понять меня должна,
Что нужно пролетарскому поэту.
Буржуями разграблена страна,
И жизни в ней трудящемуся нету.

Из крыльев фряжских мельниц ветряных
Я выдерну перо и до рассвета
Воткну буржую в жопу, пусть я псих,
Мне главное воткнуть за всё за это.



николай глумов   І   61

* * *

Как в лодке подводный акустик,
И я опускаюсь на дно,
И слышу без гнева и грусти,
Как хлещут соседи вино.

Мне кажется – в тонкие стены
Хвостами чудовища бьют,
Мне кажется – злые сирены
Протяжные песни поют.

Всё ниже спускается лодка,
Всё ближе проклятое дно,
«Когда же закончится водка?» –
Пытаюсь я крикнуть в окно.

Но глушат мой глас обречённый
Шумы те, и долбят в висок,
Но вставлен в мой мозг воспалённый
Тех песен, той боли кусок.
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Последний рабочий

Проходная тиха и печальна,
Тих, печален пустынный завод,
Лишь звезда блещет оком хрустальным,
Утешающим с божьих высот.

Вот и я замыкаю рабочий
Строй под взглядом последней звезды,
И пытаюсь понять этой ночью,
Как дошли мы до этой беды?

Как же мы свой завод потеряли?
Как же мы потеряли страну?
Здесь и деды, и бабки пахали,
Выпускали моторы в войну.

Проходная тиха и печальна,
Тих, печален пустынный завод,
Лишь звезда блещет оком хрустальным,
Утешающим с божьих высот.
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* * *

Дорожки от слёз на оконных щеках,
Гуляет сквозняк по квартире,
В душе моей правит лишь трепет и страх,
И гнев пролетарский горит на устах:
«Мне незачем жить в этом мире!»

Молчанье, молчанье, ни слова в ответ,
Лишь слёзы на стёклах бледнеют,
Не верю, что вспыхнет бунтарский рассвет,
Не верю, что твари дадут нам ответ,
Не верю, что кровь заалеет.
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* * *

Когда же католиков лето
Змеёй уползёт за кордон?
Когда воссияет конкретно
Звезда православных времён?

Так хочется русского хлада,
Чтоб этой ненастной порой
Убить буржуазного гада,
Идя пролетарской тропой.

Стереть нестерпимые слёзы,
Нащупать наган в кобуре,
И видеть Христа в алых розах
За «Лениным в Октябре».
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* * *

Всю ночь не смолкают шаги за окошком,
Всю ночь не стихает докучная брань,
Всю ночь по протоптанной грязной дорожке
Плетётся к киоску поддатая рвань.

И я из-за шума встаю очень рано,
И я прерываю заслуженный сон,
И я с матерком поднимаюсь с дивана
Под старых пружин металлический стон.

Гляжу на киоск я в слепое оконце,
Гляжу на томительный серый рассвет,
Гляжу, как в бутылочном вогнутом донце
Свернулся калачиком солнечный свет.

Мне с этим киоском урывками спится,
Давно мне покоя и отдыха нет,
Но нынче булыжник я взял, пригодится –
Киоску послать пролетарский привет.
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* * *

Сильной Россия была!
Вдумайтесь – что это значит?
Значит, что были дела,
Полные русской удачи.

Значит, что честно служить
Власти советской старались,
Значит, что нас не сломить,
Как бы враги не пытались.

Пусть измельчали дела,
Пусть обманула удача,
Сильной Россия была –
Это же что-нибудь значит?!
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* * *

Всё холодней и холодней
В моей двухкомнатной лачуге,
И ветер дует из щелей,
И нету рядышком подруги.

Китайский ватничек на мне
Спасает от мороза плохо,
И Сталин в рамке на стене
Зовёт из сталинской эпохи.

Он говорит: «Скорей иди
Во вражье домоуправленье
И там порядок наведи,
Чтоб дали, твари, отопленье».

«Довольно цацкаться – кричит, –
С врагами русского народа!
Смелее должен быть пиит,
Ведь такова его природа.

Пускай не власть, так молоток
Возьми в мозолистую руку,
И тюкни точненько в висок
Домоуправшу, злую суку».

Но минул час, затем другой,
И оживились батареи,
И показалась жизнь другой:
Жить стало лучше, веселее...
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Фантазии менеджера

Чашка чая поутру
Жидкого, спитого,
Надоевшую игру
Начинаю снова.

Исполняю вновь обряд
Западного бренда,
Надеваю свой наряд
Сплошь из секонд-хенда.

По асфальту, как по льду,
Усмехаясь едко,
В офис воровской иду,
Звякая монеткой.

Чтобы выжгло поутру
Дурня испитого,
Чтоб смотрел, как на гуру,
На царя спиртного.
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* * *

Я стоял и смотрел на ночную дорогу,
Засыпала трава, засыпали цветы,
Мир вокруг засыпал, засыпал понемногу,
Погружался в обьятья густой красоты.

Только облако плыло большим привиденьем,
Только облако плыло большим кораблём,
И под днищем его все мы были, как тени,
Тени рыб молчаливых, объятые сном.

И открылось вдруг мне в этот сказочный вечер,
Что, как облако, я ухожу навсегда,
Что уже загораются звёздные свечи,
Поминальные свечи из небесного льда.

Было даже не больно, было даже не страшно,
Я стоял и смотрел на последний закат,
Жизнь, похоже, прошла, и, похоже, напрасно,
И, похоже, её не воротишь назад.
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* * *

Советской страны неудачи,
Советский доверчивый ум,
Теперь совершенно иначе
Доносится прошлого шум.

Теперь голосам из былого,
Как прежде, народ не смутить,
Теперь узнаёт с полуслова
Он в них потаённую нить.

Но, боже мой, как интересен,
Прекрасен, волнующ, глубок
Взрастал среди западных песен
Советского счастья росток.
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* * *

В сердце квартала советских домов
Призрачно блещущим глетчером –
Дом новорусский на месте дворов
Строится так опрометчиво!

Ведь не согласны принять чужака
Красного века товарищи,
Помнят подвалы они ВэЧеКа,
И Кёнигсберга пожарищи.

Окна горят, словно сталинский взор,
Пристальный, утром и вечером,
Не отложить нам, товарищи, спор,
Спор за родное Отечество.



72   І   антология пермской литературы • том 7

На лесной дорожке

Поздним вечером маленький ёжик,
Что был так на Чубайса похож,
Стал мне корчить бесовские рожи,
Стал показывать остренький нож.

Ощетинился рыженький ёжик,
И на задние лапки привстал,
На Чубайса был правда похож он,
Хотя был и смешон он и мал.

Что же делать? Куда же податься?
(Ведь к тому же сгущается мрак.)
Будет дождь. И с Чубайсом тягаться?
Зол, силён человеческий враг...

Вспомнил я про завод свой негромко,
Но так страшно блеснул чёрный глаз,
Что тотчас побросал я котомки
И бежать собирался тотчас.

И бежать собирался домой я,
Но опомнился и возмолил,
Чтоб Господь громовою стрелою
Вновь Чубайса в ежа обратил.

Чтоб Советский Союз возвратился,
Чтоб вернулся ко мне мой завод.
Миг. Другой. Надо мной заискрился
В чёрных молниях злой небосвод.

Бог помог. Грянул гром. На дорожке
Ёж смущённый остался, да я.
(Дождь, покапав, ушёл понемножку
Стороною в иные края.)

Всё закончилось. Ветер поднялся.
Юркнул в заросли ёжик смешной.
Свет печальной луны разливался
Над моей разорённой страной.
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* * *

Воспитанный мамою властной,
Ноктюрны Шопена играл,
Но как-то зимою ненастной
Работать в литейку попал.

Попал... Поглядел... Изумился
Рабочим, печам, проходной,
Пить быстренько спирт научился,
Проточной разбавив водой.

Но сколько ни пил – было мало,
Ведь с каждым палящим глотком
Рапсодия Маркса звучала
И крепла в сознаньи моём.

Ведь понял, что я — пролетарий,
Что мне невозможно никак
В сегодняшнем русском кошмаре
Не веровать в мощный кулак.

Ведь стиснул кулак тот нещадно,
Ведь что-то кричал невпопад,
Ведь ненавистью беспощадной
К врагам полыхал гневный взгляд.

Ведь так же, как парни другие,
Среди заводских этих стен,
Я понял, что Маркс для России –
Карл Маркс, а не Фридрих Шопен.
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* * *

Два старичка, два ангела седые,
В каптёрке, когда срок мой подошёл,
Мне выдали ботинки заводские,
И, радостный, домой я в них пошёл.

Смеялись вслед мне лужи городские,
Диск солнечный улыбкой доброй цвёл,
Я вновь стал пролетарием России,
И вновь советский статус приобрёл.
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Россия, звёзды, ночь расстрела,

И весь в черёмухе овраг…

Владимир Набоков

* * *

Ночь. Овраг. Воронёные дула.
И цветущей черёмухи тьма.
И слетал обыватель со стула,
А чекисты сходили с ума.

И за строчками этими следом
Двадцать первый эРэФился век,
Губернатор давился обедом,
И с катушек слетал человек.

Это Путин напомнил про дуло,
Закипела черёмухи тьма,
Янукович свалился со стула,
И Обама лишился ума.
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* * *

Ночь. Равнина. Ветер. Звёзды.
Котелок на костерке.
Раздуваю жадно ноздри –
Что кипит там, в котелке?

Раздуваю жадно ноздри, 
Двум картофелинам рад,
Догорают мрачно звёзды,
Пеплом падают в мой сад.

Я один. Вокруг Россия.
Я, как бомж, и бос, и гол.
Гаснут звёзды золотые.
Скуден мой привычный стол.

Завтра снова утром ранним
Вновь придётся мне вставать,
Чтоб с удвоенным стараньем
За гроши весь день пахать.

Чтобы вкалывать до пота,
(Я практически осёл),
Чтобы за день заработать
Две картошины на стол.
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* * *

Глухая улочка Твери.
Советское, былое время.
Весна. Дорога. Снегири,
Клюющие льняное семя.

Зачем я был в Твери тогда?
Наверно, просто по путёвке.
Но всё ж запомнил навсегда
Двух снегирей на остановке.

Запомнил грязный, талый снег.
Тверскую улочку глухую.
Поддатых пару человек.
Темнеющую мостовую.

Запомнил русской жизни миг,
Он был суров, прекрасен, ярок.
И этот миг в меня проник.
Он для меня сейчас подарок.
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* * *

Посредине деревни был пруд
С круто-глинистыми берегами.
Караси в изобилии тут
Золотыми блестели боками.

И пусть был несмышлён я и мал,
Но в мальчишеском юном восторге
Карасей каждый день я таскал
И домой приносил их в ведёрке.

Всех повыловили карасей.
Пруд зарос камышом и осокой.
Три старухи в деревне моей
Доживают последние сроки.

Да и сам стал давно проживать
В коммунальной убогой квартире.
Только вижу во снах я опять,
Что в испорченном я старом мире.

Так и вижу – опять на пруду,
На виду у деревни старинной,
К своему я большому стыду,
За селёдкой иду магазинной.
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* * *

Нарежу ржаную ковригу.
Налью тёплой водки стакан.
Достану заветную книгу.
Раскрою. Пора. Уже пьян.

Раскрою. Пусть русских глаголов
Заблещут златые лучи.
Пусть горы увижу, и долы,
И болдинской пламя свечи.

Закончится водка – из рога
Поэзии выпью вина,
Хмельным Александровым слогом
Под вечер утешусь сполна...

Вновь утро. Вновь жирная муха
Жужжит над вспотевшим виском.
На столике хлеба краюха.
Лист. Ручка. Потрёпанный том.

Темнеет соседнее зданье,
Бьёт дождь, по бульвару скользя...
Ну, здравствуй, моё мирозданье,
Поэта простая стезя.
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* * *

Советскую спичек коробку
Двадцатую зиму берёг.
Пора. И движением робким
Последнюю спичку зажёг.

И в то же мгновенье представил,
Что спички советской, простой
Громадную силу направил
На новый пожар мировой...

Стоял у слепого окошка,
Смотрел сквозь багровый туман,
Затягивался понемножку,
И это был самообман.
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* * *

Как страшно... Громадные звёзды
Над белой безумной Невой,
И гибельный ветер морозный,
И медный пятак колдовской.

Как страшно... Поверишь мгновенно,
Что Гоголь потомкам не врал.
Не врал... И в мечтах сокровенных
Советский Союз показал.
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Встреча с читателями

Мне кажется, это случится
Недели примерно чрез две –
Хвостатой звездой загорится
Похмельный кошмар в голове.

Возьму я свой сборничек скромный
И выйду на отчий порог,
И в тощем кустарничке тёмном
Увижу неведомый бок.

Сквозь грустный кустарничек мелкий,
Предчувствием странным влеком,
На борт серебристой тарелки
Печально пойду напролом.

А дальше точь в точь, как в кошмаре,
Появятся лампы и стол,
Появятся скользкие твари,
Пронзит моё сердце укол.

Видать, моя песенка спета,
Но всё же я что-нибудь значу,
И вот я с большим пиететом
Зову глумофилов на дачу.



николай глумов   І   83

* * *

Снова я мир забываю жестокий
Здесь, на поляне, в ночной тишине.
Звёзды печалятся. Кедр одинокий
Снежной вершиной кивает во сне.

Кедру и я поклонился до снега,
Звёздам, пронзающим скорбную тьму,
Здесь хорошо, ни следа человека,
Здесь хорошо мне всегда одному.

Думы и помыслы строги и чисты,
В них ни корысти, ни зависти нет –
Так облетают осенние листья,
Так пропадает предутренний свет.

Долго стою я в раздумье глубоком,
Долго гляжу на природу вокруг.
Звёзды печалятся. Кедр одинокий
Рядом стоит, как единственный друг.
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* * *

Вчера, наконец, мне приснился
Мой старый, мой маленький дом.
Медведицы ковшик искрился,
И клён шелестел за окном.

Лежали громадные тени
От памятных мне тополей,
И воздух медовый, весенний
Был тоже из тех давних дней.

И так же в каморке соседней
Отец папиросой дымил,
И так же привычно в передней
Я дверь в сад ночной приоткрыл.

Всё было до боли похожим,
Но всё же почувствовал я –
Таится за притчей расхожей
Печальный рассказ бытия.

И вспомнил, как долго томила
Меня эта детская дверь,
Как к ней возвратиться просила,
И вот – я вернулся теперь.

И в сад поздороваться вышел,
И клён шелестел мне в ответ,
Над призрачной детскою крышей
Растаял от боли рассвет.
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* * *

Очень маленький наш городок
Притулился к громадной реке,
Здесь на запад пустырь, на восток
Простирается в вечной тоске.

Здесь и время идёт только вспять,
Здесь, на улочках сонных его,
Мерседесов крутых не видать,
И буржуев здесь нет никого.

Лишь Ильич в самом центре стоит
С пролетарскою кепкой в руке,
У него размышляющий вид,
У него взор направлен к реке.

Ведь давно наш задумал Ильич
Плыть на юг, до Казани, а там –
Бросить кровью проверенный клич,
Что пора бунтовать мужикам.

Ну а дальше совсем пустяки,
Пару дней – и вся Русь полыхнёт
Вплоть до устья великой реки
На две тыщи семнадцатый год.

Всех-то дел – с постамента сойти,
Да запрятаться в трюме пустом,
Сколько ж надо, Ильич, нам пройти,
Спохватившись потом под Кремлём?!
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Окроплённый Господним дождём
В русской, чистой одежде своей
Спит посёлок. Светлеет кругом.
И от солнышка чуть веселей.

Спит посёлок. Закончился дождь.
Край земли тронул радуги мост.
Пётр, крылатого воинства вождь,
Вниз спускается, грозен, но прост.

Говорит, что пойдёт по Руси
Поглядеть на любимый народ,
По просёлочной, жирной грязи,
Отрешившись от вышних забот.

Попрошу, чтобы взял он меня
По просёлочной топать грязи.
На дороге пасхального дня
Мне с Петром хорошо на Руси.
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У иконы Николая Чудотворца

Просить бы его мне о воле,
Да вовсе она ни к чему,
Просить бы о русском просторе,
Да будет смешно самому.

Ведь прямо за окнами дачи
Простора непочатый край,
И ветер смеётся и плачет,
И вторит ему иван-чай.

Просить бы о мощном таланте,
Да знаю – к нему не готов,
Никто не читает при Данте
Его офигенных стихов.

Тогда в благородном угаре,
Опёршись ладонью о стол,
Прошу я о злом Государе,
Чтоб русский порядок навёл.

И вдруг, сквозь молитвы теченье,
Сквозь чувства высокий полёт,
Увидел я лишь на мгновенье,
Что тёзка мне знак подаёт.

Увидел кивок его малый
На милой иконке моей:
Талантов действительно мало,
Но больше, чем государей!
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Ночью в преддверии праздника
Город, умаявшись, спит.
Лишь невезучего частника
«Жучка» у сквера стоит.

Снежною улицей стелется
Фар её стареньких свет,
Всё ещё частник надеется
Сотню срубить или две.

Видно, ошибка в сценарии
В самый канун Рождества
Пьяные спят пролетарии,
Пьяные спят буржуа.

Спит захмелевшая улица,
Ждёт долгожданных чудес.
Что это частник сутулится,
Смотрит с тревогой окрест?
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Моя прошлая жизнь, почему ты мне шепчешь упрямо
Сквозь полночную тишь, сквозь подушки горячую гладь?
Словно дождик стучит по советской натруженной раме,
Прекращается и начинается снова опять.

Почему, лишь заслышу горячий, размеренный шёпот,
Сквозь пространство и время нашедший меня без труда,
Забываю тяжёлый, годами накопленный опыт,
Забываю тяжёлые, страшные эти года?

Забываю тревогу, позор, нищету, невезенье,
И в протяжных напевах, простых, как гомеровский стих,
Вспоминаю счастливого, гордого детства мгновенья,
Забываюсь в медвежьих, имперских объятьях твоих?
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Удивительно синее небо,
Удивительно красный закат,
Даже волны реки на потребу
Праздной публике ярко блестят.

Перед нами советские дали,
И несёт нас всё дальше с тобой
В красный мир, без тоски, без печали,
Пароходик советский, смешной.
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Раскидистое дерево цвело,
Не требуя ни славы, ни признанья.
И было мне под деревом светло,
И шли и шли ко мне воспоминанья.

И шли и шли. И было мне светло.
И детство мне из кроны улыбалось.
И это детство в жизнь меня вело...
Потом, при жизни, резко поломалось.
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Сны олигарха

В них радость и печаль смешались,
В них выплывают вдруг со дна
России нынешней усталость,
Советских лет величина.

И не уйти и не укрыться
От грозных сталинских очей,
И можно только удавиться
От возвращенья прежних дней.
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Техничка моет пол,
Её движенья строги.
Я уберу под стол
Свои большие ноги.
Всё – как в немом кино,
Нелепо, понарошку:
Столешница вином
Заляпана немножко.
Пивная кружка, соль,
Обёртка от конфеты...
И мысли, словно боль,
Отчаяньем согреты.
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Весь февраль хозяйский старый,
Повидавший виды пёс
Доводил нас до кошмаров,
Доводил до горьких слёз.
Лаял, лаял на окрестность
В темноту, за часом час,
Словно чуял – неизвестность
Опечалит скоро нас.
В конуру вбежав родную,
Укрепив солдатский дух,
Занимал передовую
И терзал наш тонкий слух.
И трещал, трещал над нами,
Прогоняя вражий строй,
До утра очередями
Лай отрывистый, глухой.
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* * *

Увидеть глазами ребёнка
Небесную синюю гладь,
Смеяться безудержно, звонко
И звонко, как в детстве, рыдать.
И чистой, безгрешной душою
Весь мир до песчинки принять –
Мне точно не светит такое,
Такому со мной не бывать!
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Когда январь к своим последним дням подходит,
Сажусь к окошку я и жадно вдаль смотрю,
Как ветер молодой над Русью колобродит,
Пытаясь вновь раздуть кровавую зарю.

Реальность надо мной имеет мало власти,
Я весь принадлежу седому февралю,
Он главный, он герой, он рвёт господ на части,
Я слушаюсь его, его боготворю.

Кончается январь, и снова мысль в движенье,
Но только наплевав на ряд забот пустых,
Я Родине своей внимаю в нетерпенье,
Я чувствую, как в ней февральский зреет стих.

Я чувствую его в метельном диком вое,
В безумной беготне богатеньких машин,
За телеболтовнёй его уже не скроешь,
Он рядом, он пришёл, он – русский – не один.

Вот-вот направит он ряды колонн рабочих
На всех этих господ, что обобрали нас,
Он вихрем снеговым им смертный час пророчит,
Кричи, зови февраль, буди рабочий класс.

Пойдёт рабочий класс железными рядами,
И русский дух его на подвиг вдохновит,
И вновь на русский Кремль раскраски красной знамя,
Как символ февраля, он гордо водрузит.

Я ясно вижу всё, прекрасная картина,
Свободен Русский край от Бреста до Курил,
О Русь, пришёл февраль, прими его как сына,
Он всех твоих врагов в снегах перемочил.



Часть 2. 

ТЕНЬ ОТ БЕЛОГО СЛОНИКА
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Волшебный парк

Мыши летят на воздушном на шарике,
Гном зажигает над парком фонарики,
Непостижимая всходит звезда,
Мир изменяется вдруг навсегда.

Радостно шустрой, растрёпанной братии,
Гном раскрывает мышатам объятия,
Не отрываясь часами смотри,
Как восхитительны те фонари.

Ночь продолжается светлая, синяя,
Блещут дорожек причудливых линии,
В небе сверкают осколки зеркал,
Кажется – в сказку внезапно попал.

Ночь продолжается дивно-прекрасная,
Блещет звезда ко всему безучастная,
И забывается, что впереди
Осень и скука, печаль и дожди.
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* * *

Ложусь под двумя одеялами
В нетопленой горнице спать,
Чтоб снами любви небывалыми
Февральский диван согревать.

Свет гаснет, и вновь сновидения
Спешат ко мне шумной толпой,
И вновь золотые мгновения
Уносят меня за собой.

И вижу края небывалые,
И полною жизнью живу,
Ворочаю я капиталами,
Прелестниц на ложе зову.

Как рано вся радость кончается,
Как рано в окошке рассвет
Полотнищем злым колыхается,
Суров, своенравен и сед.

Несёт он сплошное уныние,
Несёт пролетарский он день,
Приземистый куст в белом инее,
Привычную русскую лень.
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Мчалась над городом белая стая,
Выпустил кто-то своих голубей,
Замерла улица наша большая,
Замер и я средь квартирки своей.

Замер, стараясь спокойным казаться,
Не разрыдаться средь белого дня,
Глядя, как белые голуби мчатся,
В младшие годы смывая меня.
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* * *

Дождливый простенький мотивчик
Так долго рядышком летел,
Что я, по жизни несчастливчик,
Расслышать радость в нём сумел.

И, радостью обезоружен
И без вина сегодня пьян,
Шагаю прямиком по лужам,
В чём объясняюсь, как пацан.
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Ода косоглазию

Моя ахиллесова пятка!
Скелет косоглазый в шкафу!
Ниспосланному недостатку
Хочу посвятить я строфу.

Задуманный мудрою кармой,
Как ржавый гвоздище в судьбе,
Моё косоглазие – дар мой,
Пою благодарность тебе.

Я только теперь понимаю, 
Как мне помогало клеймо –
Не влиться в дворовую стаю,
Не вляпаться сдуру в дерьмо.

Погодками с детства отринут,
Идя всё быстрей под уклон,
Я был одиночеством принят,
Обласкан, взлелеян, спасён.

Оно мне продрало ресницы,
Оно успокоило враз,
И миру кривые глазницы
Я смело явил напоказ.
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* * *

Всё ничто перед рощами сонными,
Перед плавно текущей рекой,
Перед ивы поникшей поклонами,
Перед старенькой чёрной избой.

Набегают с реки дуновения,
Навевают печаль и покой,
Забываются планы, решения
И придуманный мир городской.
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Тихо падают жёлтые листья,
Слышен сердца томительный стук,
Скоро станет печально и чисто,
Удивительно чисто вокруг.

Скоро странно светясь под луною
Поздней ночью пойдёт первый снег,
Он поманит меня за собою,
Ускоряя картинный свой бег.

И пойду я по первому снегу,
И пойду сам не знаю куда,
И пойду, позабыв о ночлеге,
И уже не вернусь никогда.

Ни к чему мне сей путь незнакомый!
Я о нём не мечтал никогда,
Пусть героям в пути, а мне дома
Светит очень красиво звезда.
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* * *
 
Снегопады мои, снегопады,
Ничего нет печальнее вас –
Отчего моё сердце так радо
Слушать ваш бесконечный рассказ?
Отчего в вашем дивном круженьи,
В белых хлопьев мельканьи густом,
Вижу я куст расцветший сирени
За распахнутым настежь окном?
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Сиянье дня печально, кратко,
Печален, кроток спящий лес,
На солнце яркою заплаткой
Блестит на рубище небес.

И ветер шепчет о смиреньи,
И холод царствует в саду,
И приуныли все растенья,
Что, в общем, чувствуют беду.

И сам печален и уныл я,
И сам тоскую о тепле,
Сегодня в магазине был я
На замерзающей земле.

И, выпив там, припомнил лето,
И этим летом счастлив был –
И с местным маленьким поэтом
Опять бутылочку распил.
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Провидению было угодно
Мне послать стихотворчества дар,
И пишу я легко и свободно,
И забыл про молчанья кошмар.

Как могу, избегаю я фальши,
Лишь украдкою с рифмой грешу –
Что же дальше, о Господи, дальше?
Я всё лучше и лучше пишу.
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Мне кажется, этой весною
Наступит назначенный срок.
Я стану букашкой лесною,
Я скромный найду уголок.

Чем буду я жить на поляне?
Я пить буду сок травяной.
И ели, как будто древляне,
Беседовать будут со мной.

Но как-нибудь осенью ранней
В предчувствии северных вьюг
Я вспомню о жизни о странной,
Нарушив букашечий круг.

Взгляну на поникшие травы,
Взгляну на багровый восток,
И ветер из русской державы
Меня поцелует в висок.



николай глумов   І   109

И вспомнит о милой державе
Хлебнувшая горя душа,
И вспомнит о прадедов славе,
И вспомнит, как жизнь хороша.

И станет совсем нестерпимо
На этой поляне глухой
Букашкою быть нелюдимой,
Смиренною, жалкой, смешной.

И крылья, решившись, расправлю,
И ветер поймаю лесной,
И смелый полёт свой направлю
В родительский дом дорогой.

И пусть за ближайшим лесочком
Спикирую с гордых высот,
Посплю, отдохну на листочке,
И снова отправлюсь в полёт.
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И написал. И не прочли.
И долго мучился при этом.
И долго злые чувства жгли
Не злого, в сущности, поэта.

И снова сел писать за стол
Скупым стихом несовременным
Про дождь, что за окошком шёл,
Про день простой, обыкновенный.

И вдруг раздумал издавать,
И вдруг раздумал нервы тратить,
Ходить к редактору, читать,
Что выслушает Христа ради.
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С негодованьем бросив ноты,
Воспеть иным обычный день –
Пчёл чёрножопые полёты,
Дорогу, изгородь, сирень.

Воспеть по-новому любое
Явленье на своём пути –
Старушки личико рябое
Схватить и понести в горсти.

Такое в этом наслажденье,
Такая в этом благодать –
Над облюбованным мгновеньем
Пером завесу приподнять.
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Всё хорошее – я написал!
Всё хорошее – я совершил!
И немножечко даже устал,
И немножечко даже остыл.

И небесным огнём не горю,
И не рвусь славным соколом в бой,
И почти равнодушно смотрю
На то место, что было Москвой.
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Спелый плод срезан начисто
Новогодним ножом,
Новогодним чудачеством
Наполняется дом.

Нестерпимый и тягостный
Не кончается шум,
Закуточек бы благостный,
Отрешиться от дум.

В шкаф-купе нафталиновый,
Как ребёнок, забьюсь,
В пиджачок парусиновый
С головой завернусь.

И не надо шампанского,
И не надо друзей,
В недрах шкафа испанского
Новый год веселей.
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Экзотический цветок

Холодина уральская,
Бледноватый рассвет,
В воскресенье февральское
Он родился на свет.

Он смотрел с подоконника
На случайный народ,
Тень от белого слоника
Шла на старый комод.

Он не помнил про тропики,
Не умел он мечтать,
Была комната гробиком:
Не уйти, не сбежать.

Был тот слоник товарищем,
Подоконник – судьбой,
И громадным пожарищем
Лампа над головой.
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* * *

В этом мире я — особая особа,
Ведь во мне живёт моё предназначенье,
Я об этом говорю всегда особо
После двух-одной бутылочек портвейна.

И тогда я лишь задумался об этом,
Когда шёл по пожелтевшему бульвару,
Когда встретил двух заслуженных поэтов
И смазливую молоденькую шмару.

Из горла поэты горькую хлебали,
И сосала пиво пьяненькая шмара,
И они её стихами доставали,
И пустели их глаза, как стеклотара.

Было стыдно, было больно и досадно,
Ведь и сам я из такого слеплен теста,
Встал я к древу в обрамленьи листопадном,
Не найдя себе отлить другого места.
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* * *

Я проснусь с глубокого похмелья,
И, отбросив боль былых обид,
Вдруг припомню, как среди веселья
Представлял, что стану знаменит.

Всё припомню: фрак свой шедевральный,
Свежим лавром пахнущий венец,
И с полуулыбочкой нахальной
Вновь засну счастливый, как подлец.
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Анти-Я

Провидению было угодно
Мне Россию отдать, словно дар.
Да, картавлю я, да, и свободно
Ненавижу советский кошмар.

Воровства избегаю, как фальши,
Лишь украдкой с налогом грешу –
Что же дальше, о Господи, дальше?
Я всё лучше и лучше живу.
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Памятнику

Гордый бюст в старинном парке,
Губы толстые мулата,
Голубиные помарки
На челе поэта-брата.

Тёмно-синие цветочки,
Словно траурная лента,
Наспех выбранные строчки
Посредине постамента.

Мне не светит вот такое
Ни в другой, ни в этой жизни,
Оттого немного злой я
На себя и на Отчизну.
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* * *

Эпоха кончится однажды
Приходом варварских племён,
И будет кровожаден каждый
И до зубов вооружён.

Поправ поверженных кумиров,
Пьянея от своих побед,
Они на нашем старом мире
Начертят кровью страшный след.

Изменится порядок древний,
Падёт, как Рим, российский мир,
Падут столицы и деревни,
А в С-Ш-А начнётся пир.

И будет выживших так мало,
Но всё плохое впереди
Американского начала
Американского пути.
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* * *

Прекрасные русские дали,
Печальные чуть облака
В вагонном окошке сияли
И мне улыбались слегка.

И я, прислонившись к окошку
Большой электрички пустой,
Мечтал, что лечу понемножку
Над ставшею раем землёй.

И знать не хотел, что прибудет
Состав на привычный вокзал,
Что грешный рассудок забудет,
Как в светлом раю побывал.

Но выйду я в хмурое утро
На грязный и пошлый перрон
Суров и спокоен, как будто
Живёт во мне божий закон.
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На могиле отца

Жасминный куст. Могильный камень.
Светило в чистых небесах.
Но где сыновней скорби пламень?
Но где грядущей смерти страх?

Их и в помине больше нету,
Взор не туманится слезой,
Здесь всё, что нужно мне, поэту:
И дом, и вечность, и покой.
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* * *

В зоопарке змеи,
В зоопарке слон,
А в конце аллеи
Козий есть загон.

Сквозь решётку клетки,
Голову подняв,
Объедает ветки
Тощенький жираф.

Как ребёнок трудный,
Толстый воробей
Песенкою нудной
Достаёт зверей.

Скачет перед мордой
Заспанного льва,
Предъявляя гордо
Птичии права.
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* * *

В форточку красавица-белянка
Запорхнула как-то по весне,
И плела, плела мне спозаранку
Небылицы о своей стране.

Сказкою меня заворожила,
Колдовством меня обволокла,
Полететь с собою предложила
Прямиком до ближнего села.

На плечо я усадил малютку
И покинул дом свой в тот же час –
Тоненько смеялись незабудки,
Как девчонки, обсуждая нас.
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* * *

И снова кончается лето,
И снова печальный мотив
Тепла, холодка и привета
Звучит средь желтеющих нив.

И снова становится ясно,
Что скоро придут холода,
Что скоро наступит ненастье,
Как было в иные года.

Захваченный музыкой этой,
Брожу я, главу опустив,
И долго вздыхаю о лете,
Мотив в голове прокрутив.
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Весна

...И громкий щебет птичьих стай
Встречает с самого порога,
И каждый лист – билетик в рай,
Тебе предложенный от Бога.
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* * *

Выпьешь и сядешь в трамвай –
Что ж, и такое бывает –
Между людских грустных стай
Ангел весёлый летает.

В грязное смотришь окно,
Ангела видишь улыбку,
И забываешься сном
Детским, наивным и зыбким.



николай глумов   І   127

* * *

Подновить родовые могилы
Мы с отцом собрались как-то раз,
Полон разума был он и силы,
Я в ту пору ходил в пятый класс.

Прихватили и краски, и кисти,
И топорик – поставить скамью.
Шёл октябрь. Грустно падали листья
В нашем грустном уральском краю.

Мастерили скамейку в оградке,
Мне отец говорил о былом,
Пролетарские наши порядки
Завещал, словно сам был вождём.

Миновало великое время,
Сам к отцу на могилу хожу,
На стальное советское племя
Сквозь гранитные плиты гляжу.

Снова вижу денёк тот погожий,
Вижу блеск ободряющих глаз,
Я и сам по буржуйской бы роже
С удовольствием стукнул не раз.
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Стою и с морем говорю.

Игорь Тюленев

* * *

Встречая скорбную зарю,
У современной галереи
Стою, с природой говорю
О государственной потере.

Мне шепчет камская волна,
Мне шепчет время листопада –
Ополовинена страна
Стараньем меченого гада.

Мне шепчет низкий небосвод
(Нисколько мне не показалось) –
Ополовинен мой народ,
Богатырей в нём не осталось.

Кровавый, мертвенный рассвет
Неутешительно и строго
Мне говорит о сотнях бед
На уготованной дороге.

Я о себе спросить боюсь
И о любимой не решаюсь,
Но всё на свете моя Русь
Переживёт, не сомневаюсь.
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Николай Рубцов

В холодной и тесной сторожке
Стихи каждый вечер писал,
А после играл на гармошке,
А после угрюмо плясал,
А после вино пил, конечно,
А после вина горевал –
Быть может, всё делал неспешно,
Но он вместе с тем умирал.
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* * *

Май. Голуби. Хлебные крошки.
Советский над городом флаг.
Раскрытое настежь окошко,
И я, семилетний дурак.

Мгновение жизни вчерашней
Сегодня увидел во сне.
Забыл я про день настоящий,
Забыл, что в буржуйской стране.

Смотрел я на флага сиянье,
Смотрел на Отчизну свою,
Вопрос задавал подсознанью –
В России я или в раю?

Не знаю всей правды, не знаю,
Мне правда уже не нужна,
Мне снится: я крошки бросаю,
Не в силах уйти от окна.
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* * *

Я шагаю без роздыха
По аллеям твоим –
Парк культуры и отдыха –
Ты был раньше моим.

Помню, как в день рождения
Привела меня мать
С колеса обозрения
Город наш показать.

Как летели над крышами
Самой лучшей страны –
Были мы Кибальчишами,
Не боялись войны.

Но в минуту тревожную,
Роковую одну
Вдруг пришло невозможное –
Потеряли страну.

Стали сном, стали повестью
Тот Союз, те года,
И с повинною совестью
Прихожу я сюда.

И шагаю без роздыха
С ощущеньем вины
Не по парку для отдыха –
По могиле страны.
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* * *

Я уже не бреюсь три недели,
На бомжа практически похож,
Длинные иголки, как у ели,
Колют мне ладони, ну так что ж...

Вырастет большая-пребольшая,
Крашеная, злая борода,
Почешу её, повспоминаю
Всё, что вдруг исчезло без следа.

И тебя я вспомню непременно,
Как не вспомнить первую мою,
Что в семейных битвах сокровенных
Проявляла женственность свою.

Женственность, конечно, победила,
Мужество исчезло без следа,
Мне достался памятник унылый –
Синяя, как в сказке, борода.

Почешу её, повспоминаю
Всё, что вдруг исчезло без следа,
И к холму, где ты лежишь, родная,
Подойду под вечер иногда.

Пусть давно всё сердце позабыло,
Пусть ценю заслуженный покой,
Постою над тайною могилой,
Погрущу над выросшей травой.

И пойду к другой я потихоньку,
Новым чувствам открывая грудь,
Этой новой глупенькой девчонке
Тоже от судьбы не улизнуть.
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* * *

Ночами реву втихомолку,
Не снять мне с души тяжкий груз,
Ведь чувствовал, знал (но что толку?!),
Что мы потеряем Союз.

Ведь чувствовал, плакал, бесился,
Истории ход предрекал,
Но в мире ином очутился,
Который мне маленьким стал. 

От горя вздуваются вены,
От гнева кровавится взор,
Но гроба советского стены
Не вышибет и Святогор.
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* * *

Озадаченный вопросом,
Я по комнате хожу,
Воздух втягиваю носом,
В книжку детскую гляжу.

Не любовь, не чертовщина,
Не коньяк, чёрт побери,
Озадачила картина
В сказке Сент-Экзюпери.

С виду просто – мальчик, роза,
И ещё чего-то там,
А взглянул и сразу – слёзы,
А в душе – сплошной бедлам.

Зря я в детстве эту книжку
Сотню раз перечитал,
Представлял себя мальчишкой,
Розу рядом представлял.

Лишь увидел вновь случайно
Эту розу – сам не рад, –
Сказки маленькая тайна
Озадачила стократ.

И с бедой такой поделать
Ничего я не могу,
Эта роза – просто мелочь,
Что я в сердце берегу.
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* * *

Я на речном берегу,
Может быть в пьяном угаре,
Понял, что я не могу
Жить на бутылочной таре.

Руки раскинул и прыгнул,
Вниз головою упал,
Громко от боли воскликнул,
Ноготь себе обломал.

Брёл погрустневшей дорогой,
Что я тогда вспоминал?
Да ничего. Но немного
Пальчик свой оберегал.
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* * *

Пойду в старый парк, чтоб увидеть, страдая,
Как ливень шагает ночной мостовой,
Как мокнет решётка, блестит мостовая,
Прощается липа с последней листвой.

Чтоб грустно твердить, что закончилось лето,
Что что-то вот-вот приключиться должно,
Что завтра осенняя скудость вот эта
Покажется светлым и призрачным сном.

Прекрасным и призрачным сном без названья,
Где ветви и листья, и ливень ночной,
И улицы грустной старинные зданья,
И тучи над городом и надо мной.

А завтра и ветви, и листья, и тучи,
И наш затопившие город дожди
Сметутся из сердца желаньем могучим,
Стремленьем увидеть снега впереди.

И буду смотреть сквозь решётки стальные,
Сквозь ливень, шагающий по мостовой, 
Пока не пойму, что снега вековые
Давно уже здесь, в моём сердце, со мной.
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Новогоднее желание

Полночь пробило, и чуть погодя
Знак был мне свыше. На ёлке густой
Шар новогодний с портретом вождя
Вдруг заблистал над моей головой.

Взял я, робея, заветный тот шар,
И на любимый тот профиль взглянул,
Тотчас в груди запылал моей жар,
Тотчас от радости нервно зевнул.

Тотчас нательный схватил образок,
Ведь взгляд вождя позабытый, прямой
Прежней надеждой мне сердце обжёг,
Прежней меня раззадорил мечтой.

Даже пускай он явился во сне,
Тот ободряющий сталинский взгляд,
Понял советский мальчишка во мне,
Как он со Сталиным празднику рад!



138   І   антология пермской литературы • том 7

* * *

Печальная пони больших городов
Катает мальчишку в пылающем парке.
Мальчишка смеётся. Мальчишка здоров.
И пони здорова. На улице жарко.

Но мальчик, волнуясь, уже прочитал
Про Щорса, про Фрунзе, про славные годы.
Он больше не мальчик. Ведь он возмужал,
Услышав раскаты грядущей свободы.

И вновь революцией русской полны
И парк новорусский, и мальчик, и пони,
И кружатся листья Гражданской войны,
И просится шашка мальчишке в ладони.

И чудится новое в ярких штрихах,
Оно сквозь листву пробивается густо.
Всё то, что являлось мальчишке во снах,
Разбросано правды рукой безыскусной.

И парк на глазах изменяется вдруг,
Становится правда реальной до дрожи,
И пони – единственный преданный друг
Мгновенья грядущего чувствует тоже.

Повсюду разбросаны щедро они,
Танцуют у пони прыгучие ноги,
Как будто бы пони сквозь мирные дни
Копытцами бьёт фронтовые дороги.
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Не поминай про Стеньку Разина

И про Емельку Пугача…

Юрий Кузнецов

Товарищ

Серебряной солью российской зимы
Под месяцем блещут дороги.
Настала пора. Ты выходишь из тьмы,
Непонятый и одинокий.

Пусть всюду печаль притаилась твоя,
Пусть пусто громадное поле,
Но сердце советские помнит края,
Советскую славную долю.

И ветер, гуляющий в поле пустом,
Об этих годах напевает,
И дорог тебе твой родительский дом,
И в поле берёзка кривая.

Ты их никогда никому не отдашь,
За них ты и будешь сражаться,
Двустволка и старенький твой патронташ
Не раз и не два пригодятся.

Помянешь про Стеньку и про Пугача,
Заветной тряхнёшь стариною,
И подлые головы срубишь с плеча
Казацкою саблей лихою.

Пусть будет что будет. Пускай помирать.
Всё лучше, чем жить среди срама.
Ты вышел в дорогу. Ты будешь шагать
Уверенно, гордо, упрямо.
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Смешалось в безумье дождя
С землёю нависшее небо,
Что кажется, чуть погодя
Начнётся великая небыль.

Что спустится с грозных высот
Архангел на наши просторы,
Что шагом державным пройдёт
Сквозь наши селенья и горы.

Неспешно пройдёт среди нас,
И вытошнит нас от свободы,
И каждому щедро воздаст
За пустопорожние годы.

Что с нами случится потом,
Во что Русь потом превратится,
Пока мы не знает о том,
Но нам не мешает молиться.
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* * *

Летят в облаках самолёты
Ушедшей на небо страны,
Сидят в них большие пилоты,
Советской Отчизне верны.

Сидят в них Маресьев и Чкалов
И много пилотов других,
Героев великих и малых,
Собратьев твоих и моих.

Пусть призрачны те самолёты,
Пускай из погибшей страны,
Но храбрые эти пилоты
Влетают в печальные сны.

Но вновь пролетают над нами,
Но вновь воскрешают они
Советское красное знамя,
Счастливые русские дни.
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* * *

В беспощадной ночи мирозданья,
В ослепительном небе ночном
Знаю я всех созвездий названья,
Тех, что блещут холодным огнём.

Я могу перечислить их лично,
Я могу их во тьме показать,
Только этой затеей публичной
Непонятную дрожь не унять.

Дрожь пред этим большим, беспощадным,
Ослепительным небом ночным,
На хрена она мне? Непонятно,
И согражданам спящим моим.
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Новогодний тост

Пускай накроет нас грядущим,
Пусть исторический процесс
Мятежный, яростный, орущий
Сорвёт меня с печальных мест.

Пусть жизнь увижу я иную,
Пускай увижу, наконец,
Не заводскую проходную –
Кремлёвский съездовский дворец.

Пусть будет утро, будет хмуро,
Пусть будет полон светлый зал,
И орден за литературу
В моей петлице чтоб сиял.

И чтобы сам товарищ Сталин
Под литераторов злой гул,
Под марш на праздничном рояле
Мне пару тёплых слов шепнул.

И чтобы все на нас глядели,
На Сталина и на меня,
В теченье года раз в неделю
Крутили съёмку про меня.

И чтобы жизнь неслась, ликуя,
Неслись весёлые года,
Чтоб на руках сквозь проходную
Меня носили бы тогда.
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Туча руки косматые свесила,
Ухватилась за наш огород,
Превратились дороженьки в месиво
Из земли и разгневанных вод.

Содрогается кустик смородины,
Словно сердце в развёрстой груди.
Эти переживания Родины
Тяжелы, как родные дожди.
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Пускай бездействует фонтан,
Пускай заброшен парк советский,
Пускай поддатый ветеран
Спит на скамье в плаще турецком.

Пускай повсюду грязь и сор –
Порядка нового приметы,
Пускай притягивает взор
Лишь пара гипсовых атлетов.

Но не одни атлеты здесь
Остались от былой державы,
Рабочий парк пронизан весь
Дыханьем позабытой славы.

Лишь только сяду на скамью
Под клёном дерзостным, сентябрьским,
Шальную голову мою
Тревожит ветер пролетарский.

И плещет красная листва,
Совсем как пламенное знамя,
И пролетарские слова
Беззвучно с губ слетают сами...
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Долго резал торт громадный, зыбкий,
Вдруг в его желейной глубине
Слабое подобие улыбки
Просияло в трепетном огне.

Я очнулся. Ты спала на стуле.
Улыбалась блоковски во сне.
Кажется, пока мы прикорнули,
Новый год настал по всей стране.

Спишь, так спи. Так лучше. Так привычней.
Новый год уверенно идёт.
С уцелевшей чудом крупной вишней
На столе стоит громадный торт.

Хорошо, что мы с тобою дома,
Хорошо, что мы с тобой вдвоём,
Пусть вещает голос управдома
В нашем телевизоре большом.

Пусть вещает. Я его не слышу.
Что мне этот натовский герой,
Я гляжу на торт и снова вижу
Блеск улыбки Блока озорной.

Что скрывает этот блеск задорный,
Непонятно ни тебе, ни мне.
За окном несётся ветер чёрный,
Новый год гуляет по стране.

Что улыбка Блока предвещает,
Будет ясно – только позже – нам.
Яркая звезда на небе тает
Со слезой моею пополам.
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Опишу презренной прозой
Всё, что видел я вокруг –
Декабря метаморфозу –
Снег, лыжню, тебя, мой друг.

Опишу, как продираясь
Сквозь летящий мокрый снег,
Ты кричала, что я заяц,
А не смелый человек.

Ты смеялась – мне бы в норку,
В наш уютный, тёплый дом,
А не мчаться по пригорку
По лыжне с тобой вдвоём.

Опишу презренной прозой,
Пусть блистает в ней глагол,
А когда пройдут морозы,
Положу листок на стол.

И припомню эти дали,
Это солнце, этот день,
Когда стал я крепче стали,
Позабыл былую лень.

И припомню день декабрьский,
И летящий мокрый снег,
И пойму, что страх свой рабский
Потерял тогда навек.

И, забывши напрочь норку,
Наш уютный тёплый дом,
Смело мчался по пригорку
С милой девушкой вдвоём.
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* * *

Сквозь раму старого окна
Бессовестно и оголтело
Сияет юная луна
Бесстыдно обнажённым телом.

Ей дела нет до тех забот,
Что пахнут книжной мертвечиной,
До поэтических высот
И до меня, как до мужчины.

Она, конечно же, права,
Рассудком это понимаю,
Но всё ж кружится голова,
Когда я раму отворяю.
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* * *

Бессонница. Громада дома
Сквозь снег, летящий за окном.
Проспект столичный, незнакомый.
Оконный узенький проём.

Метели вихри снеговые
Сверкают прямо за окном.
Всё полно блоковской Россией,
Всё не даёт забыться сном.

Всё полно блоковской Россией,
Немецко-польскою судьбой.
Сверкают вихри снеговые,
Стучат в окно наперебой.

И – то ли вижу, что желанно,
А то ли это снится мне –
Двенадцать силуэтов странных
Блока поставили к стене.
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Здесь можно долго над рекою
Бродить, глядеть на облака,
И восхищаться красотою,
Звезда не вспыхнула пока.

Глядеть на храм, на колокольню,
И представлять былые дни,
И слёзы утирать невольно,
Когда покатятся они.

И долго, истово молиться,
И осенять себя крестом,
Родные мне увидев лица,
Они мне встретились рядком.
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Шестым каким-то чувством,
Мне распиравшим грудь,
Я постигал искусство,
Я пролагал свой путь.

Пикассо эпатажи
Понятны стали мне,
Поленова пейзажи
Понятнее вдвойне.

Но прошептало чувство
В победный краткий миг:
Вся жизнь вокруг – искусство,
Его ты не постиг.

И я постиг Россию,
Ведь чувствовал вокруг
Я русскую стихию
Веселия и мук.

И стало мне понятно,
Я русский почему.
За это, вероятно,
И попаду в тюрьму.
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И вновь, как уже не впервые,
Осенние злые дожди
И эти прыжки затяжные
Без права уйти с полпути.

Он вспомнил их сразу, конечно,
Из тех, пережитых времён,
Но грустью осенней кромешной
По-новому был поражён.

И сердце беспомощно сжалось,
Что был не раскрыт парашют,
Когда до земли оставалась
Убойная пара минут.
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Глядя на солнце в бездонной лазури,
Глядя на яркий сверкающий шар,
Всё позабыл я – осенние бури,
Долгой зимы бесконечный кошмар.

Всё позабыл я, и в сказочной, длинной,
Шёлковой, тёплой лежу мураве,
Где наподобие лавра, картинно
Ветка жасмина склонилась к главе.

То ли дремлю, то ли просто мечтаю,
Солнечным светом слегка возбуждён,
Жизнь насекомых вокруг наблюдаю,
Неизменённую с древних времён.

Всё мне доступно и всё мне понятно:
Ветка жасмина и птичий полёт;
Солнечный свет согревает приятно,
Светел и ласков родной небосвод.

Белое облако с юга несётся,
Громкую песню заводят стрижи,
Может быть, счастьем всё это зовётся,
Только попробуй об этом скажи...
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Над стареньким грустным прудом,
Над старенькой грустной скворешней
Взмахнул разноцветным крылом
Закат невозможный, нездешний.

Ему было вовсе не лень
Ярчайших цветов переливами
Заставить обычнейший день
Сиять над поникшими ивами.

И я, на него поглядев,
Поверив его обещаниям,
Пошёл побродить средь дерев,
Томимый неясным желанием.

Сгущалась вечерняя мгла,
Природа со мной говорила,
И сердце мне разорвала
Осенняя грустная сила.
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И на штыке у часового

Горит полночная звезда.

Фёдор Глинка

* * *

Пусть штык сверкает над Россией,
Пусть блещет острая звезда,
Припомню притчу про мессию,
Где, словно твердь, была вода.

Припомню старенькую лодку,
И страх апостольский, хмельной,
И взор Христа, по-детски кроткий,
Спокойный взор его простой...

Когда же, Русь, вот так же просто,
Забыв про штык, про сердца дрожь,
В своих корнях, в своих погостах
Знакомый путь свой обретёшь?
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Как фонарь, на краю небосвода
Блещет звёздочка ясным огнём.
Как роженица, дремлет природа,
Забываясь спасительным сном.

Но была ей дарована милость –
Ранним утром на свет не спеша
Диво-дивное вдруг народилось –
Осень русская. Как хороша!

Понемногу дитя подрастает,
Понемногу краснеют леса,
И уже мир иной нас пленяет,
И иная пугает краса...
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* * *

Снежок, попадав, перестал,
Проснулись, засверкали звёзды.
Один, затем другой кристалл
На чёрном небе вспыхнул грозно.

«О Боже, красотой своей, –
Похмельные я начал речи,  
– Ты укрощаешь мир людей,
Грехи прощаешь человечьи...»

И в общем, грешен человек,
Но даже грешным нужен роздых,
Тогда для них есть чистый снег
И ослепительные звёзды.
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Я дремал на старинной веранде
(Облетали берёзы вокруг),
Тяжкий том с изреченьями Канта
Выпал на пол из дремлющих рук.

И мгновенно возникло такое
В помрачённом сознаньи моём,
Что могло показаться игрою,
Что могло показаться и сном.

Что могло показаться и Кантом,
Демонический принявшим вид,
Иль крылатым его фигурантом,
Что о многом весьма говорит.

Подлетел этот демон к веранде
(Так же падали листья вокруг),
Подхватил изречения Канта
(Те, что на пол упали из рук),

И, взглянув на меня с возмущеньем,
Вдруг ударил громадным крылом.
И померк светлый вечер осенний...

Я очнулся... Увидел свой дом...
И свою дорогую веранду...
И свой том на дощатом полу...

Первым делом я бросился к Канту,
А потом, вместе с Кантом, – к столу,

И окинул испуганным взглядом
Родовую обитель свою.
Где же демон? Нет демона рядом.
На веранде один я стою.
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Попытался в излюбленной позе
Сесть и ноги скрестить под столом,
Но предчувствие близкой угрозы
До сих пор будоражило дом.

До сих пор чуял запах я серы,
Словно здесь Вельзевул побывал.
К счастью, разум, забыв про манеры,
Ряд вопросов уже задавал.

Почему это чудище злое
Появилось вдруг в наших краях?
Как сражаться с напастью такою?
Почему стал посмешищем я?

Нет ответа. Печалится разум.
Нервно тянется к Канту рука.
Может, прусского духа зараза
Подобрела чуток за века?

Может быть, на тевтонских страницах
Славянина ждёт точный ответ?
Стал искать. Быстро слиплись ресницы.
Слишком жгуч философии свет.

Ночь прохладна... Снежок скоро ляжет...
Как по-кантовски блещет звезда!
Но о русских она не расскажет
Ничего, никому, никогда.
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И снова чёрная аллея
Покорно ждёт зимы приход,
И снова мучаясь, робея,
Брожу я ночи напролёт.

Душа предчувствием объята
Печальных близких перемен,
Темна аллея и горбата,
И сладок страшных мыслей плен.

Пора уже угомониться,
Пора со страхом не играть,
Но наважденье длится, длится,
И с ним я не могу порвать

И облетевшею аллеей
До снега первого брожу,
Прощаясь с осенью своею,
Которой я не дорожу.
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* * *

Всё полно иным содержаньем:
И грустно редеющий лес,
И дачки убогое зданье,
И скорбное пламя небес.

Его ухватить бы, робея,
Его удержать бы на миг,
Но нет – не могу, не умею,
Я к этому, правда, привык.

Могу лишь бродить, наблюдая,
Почти что до самой до тьмы,
Как горбится крыша сарая
В предчувствии близкой зимы.
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Происшествие  
в городском парке

Щегол кричал тревожно, сиро
В пространстве дерева большого,
А дерево казалось миром,
Единственным надёжным кровом.

А я просил его остаться,
Не рваться бешено наружу,
Ведь глупо было так стараться,
Снаружи было только хуже.

И он умолк, и он остался
В пространстве дерева осеннем,
Не пел, не плакал, не смеялся,
А просто проживал мгновенья.

Сидел на длинной чёрной ветке,
Косился на меня упорно,
И я товарищу по клетке
Купил ведёрочко попкорна.
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* * *

Эти скорбные снежные дали,
Этот страшный кровавый рассвет
В русском сердце рождают печали –
Простодушный сыновний ответ...

Этот трепет пред божьим законом,
Эта вера в его правоту
В русском сердце граничат с погромом,
Подводя простодушно черту...
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Две белые розы в горшке на окошке,
Чуть ночь, распускались во тьме понемножку.
Я каждую ночь это видел во сне,
И это, друзья, не понравилось мне.

Ведь даже во сне, замечательно прост,
Возник сам собою законный вопрос:
«Зачем распускаются эти цветы?» –
И страшно мне стало от их красоты.

Мне первою мыслью пришло изначальной –
Не зря эти розы хрупки, нереальны.
Наверно, шепнуть что-то тайно хотят,
Волнуясь, листвою резной шелестят.

Придумать получше не в силах был я,
И с томиком Кафки к горшку сел, друзья,
Чтоб планы посаженных в этот горшок
Мне сумрачный гений постигнуть помог.

Чтоб даже сквозь зимний дурманящий сон,
Сквозь розы прекрасной расцветший бутон,
Сквозь грустные, тёмные, снежные дни
Услышать ту тайну, что шепчут они.

Я вплоть до полуночи глаз не смыкал,
Мне Кафка отвагу свою придавал,
И в самую полночь с ударом часов
Почувствовал – с тайны спадает покров.

И вдруг наяву, а быть может, во сне
Явился прообраз грядущего мне.
Я видел, как сам превращаюсь в цветок,
И ноги, как корни, уходят в горшок.

Три белые розы в горшке на окошке
Чуть ночь, распускаются вдруг понемножку.
Я каждую ночь распускаюсь во сне,
И это, представьте, понравилось мне.
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Вещи

Когда в час последний в смертельную замять
Летит человечья уставшая память,
То видит дороги, заводы, плотины,
То видит дома, гаражи, магазины.

Всё то, где работали, то, что создали,
Всё то, чему имя привычное дали.
Ведь даже та кофта, что бабушку греет,
Напомнить ей много в час смертный сумеет.

Бок о бок живём мы – и люди, и вещи –
Со связью таинственной, древней и вещей.
Мы связаны вместе мильонами нитей,
Сквозь вещи вокруг проступают событья.

Свой путь прозреваем сквозь них осторожно,
Ведь вещи для нас – это просто возможность,
Чтоб дома иль в космоса чёрной дали
Себя человеком назвать мы смогли.
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Весна на войне

И начал таять грязный снег
За рваными траншеями,
И сыт был вроде человек
Кровавыми затеями.

И побежали враз ручьи –
Кончались дни суровые,
И прилетели вдруг грачи
На пашни не готовые.

И жёг сердца безумный хмель,
Тревожный, нежный, яростный,
И не бралась на мушку цель,
А убегала жалостно.
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* * *

Рядом с областью височной
Ухо радостно дрожит,
Словно крикнуть хочет очень,
Только терпит и молчит.

Словно хочет в воздух взвиться,
Красной птицею вспорхнуть,
С острой бритвой породниться,
Выплеснуть и кровь и жуть.

Может, следом – как стемнеет,
Что, конечно, не вопрос,
Ухо улизнуть сумеет,
Словно гоголевский нос.
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* * *

Маленькая скромненькая дачка.
Пыльный куст сирени. Старый дом.
И сосед поддатый – на карачках –
Силится подняться за окном.

Видно, доля выпала простая –
Вслед за Блоком грустно повторять:
«Ах, Россия, мама дорогая,
Как тебя из грязи поднимать?»
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* * *

Весна. Холодный мелкий дождик.
Парк. Клумба. Белые цветы.
Напьюсь сегодня, как сапожник,
Из-за вот этой красоты.

Ведь можно только очень пьяным
Хоть как-то разумом объять
Весну, холодный дождик странный
И лепестков нарциссов гладь.
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* * *

Уже ничего не желаю,
Уже ничего не хочу,
Лишь вечер – глаза закрываю,
И тут же – мгновенно – лечу.

Лечу над теперешней жизнью,
Над грустною жизнью своей,
Лечу над несчастной Отчизной,
Над бедной Отчизной моей.

И чувствую, что исчезаю
Из скорбных, наскучивших снов,
И чувствую, что проступаю
Среди непонятных краёв.

Но что же случилось со мною?
Куда меня жизнь завела?
Я не оставлял за собою
Того, чем Россия жила.
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Ученик Гурджиева

Окно задёрну шторочкою драной.
Всё на сегодня. Можно не смотреть,
Как за советской потемневшей рамой
Громадных звёзд блистает круговерть.

Был я простой советский человечек
В простом советском городе земном,
Но наконец в простой советский вечер
В библиотечном томе небольшом

Я прочитал, что всё неразделимо,
И звёзды, и земля, и человек,
Что всё связать я должен воедино
И эту связь оберегать навек.

Я вспоминаю, как, раздвинув штору,
Смотрел мальчишка в небо допоздна.
Советскому мальчишескому взору
Была подвластна полная луна.
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Из Гёте

Тропинкою весеннею
Весь день бы так идти.
Хмельное настроение.
Всё лето впереди.

Моё землевладение.
Скамейка. Старый клён.
Пять соток. Дом. Растения.
Пустых бутылок звон.

Дождя пыльца весенняя
На кружечке пивной.
«Остановись, мгновение!» –
Шепчу я сам не свой.
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* * *

Вот такая случилась оказия
В моей жизни смешной, однобокой, –
Не сдавалась в душе моей Азия,
Не желала родниться с Европой.

Расставляла силки да капканы мне
Из дремучих страстей безобразных,
Завлекала пороками странными,
Соблазняла меня всяко-разно.

И отверг я премудрости книжные,
И почуял вокруг понемногу
Злой Европы гордыню престижную,
Изначально противную Богу.
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* * *

В глазах молчаливых животных,
Живущих под лучшею крышей,
Сиянье тоски безысходной,
За верность им данное свыше.

У кошки сияния мало,
Она чересчур горделива –
Когда обежит полквартала,
То дремлет на стуле лениво.

Зато у собаки несчастной,
Лишь только приблизится старость,
В глазах божий отблеск прекрасный.
И жалоба... самую малость.
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* * *

Наступают последние сроки,
Льёт и льёт на Россию вода,
И печалится клён одинокий,
Что пришла к нам такая беда.

И не в силах заснуть до рассвета,
На печальной скамье рядом с ним
Развесёлое сердце поэта
Млеет с деревом горем одним.

И прижавшись спиною к большому,
Повидавшему виды стволу,
Я пытаюсь взглянуть по-другому
Сквозь меня обступившую мглу.

Вижу низко над полем безлюдным
Вражьих туч беспощадную мглу,
И в порыве смешном, безрассудном
Прижимаюсь покрепче к стволу.
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* * *

Весь месяц холодает,
И за моим окном
Природа увядает,
Скучнеет день за днём.

И очень раздражает
Весь этот кавардак,
Лик солнца не блистает,
И всё вокруг не так.

И бес в ребро толкает
С улыбкой добряка,
И в стопку предлагает
Накапать коньяка.

Тяну я стопку тут же,
Ведь холод на дворе,
Ведь новогодней стуже
Не рад я в сентябре.

И вот уже в обнимку
По-дружески сидим,
Осталась половинка
У нас в бутылке с ним.

И он мне обещает,
Когда мой час придёт,
В аду местечко с края
Взамен души найдёт.

И с видом старой сводни
Он шепчет мне секрет:
«Ведь с края Преисподни 
Не очень страшно, нет». 



николай глумов   І   177

* * *

Такая юная зима
Примчалась в город наш, похоже,
И стали юными дома,
И улицы, конечно, тоже!

Всё стало юным, молодым,
И даже улица родная
Со мной играла, холостым,
Своим нарядом соблазняя.

Весь день бродил среди домов,
Весь день не иссякали силы,
И был уже забыть готов
Страницы дней своих постылых.

Но не сумел поверить в то,
Что жизнь моя прекрасной стала,
И запахнул своё пальто,
И потащился прочь устало.

Хрустел снег первый под ногой.
Красиво. Звучно. Равномерно.
Но был встревожен я зимой,
Мне стало холодно и скверно.

И сквозь песнь снега, сказку льда
Я убедить себя пытался –
Подружка слишком молода,
И чтобы я не увлекался.

И чтобы шёл к себе домой,
В свою наскучившую келью,
И не томился, Боже мой,
Своей несбыточною целью.

И чтобы после не запил,
Ведь для всего своё есть время.
Как хорошо я раньше жил!
Сейчас не так. Не с той. Не с теми.
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В поле засыпающем гулял,
Наблюдал сияющие дали,
Вдруг в душе негромко прозвучал
Тихий голос скорби и печали.

Разве мог придумать это я,
Вдохновлённый звёздным карнавалом?
Нет, душа услышала моя,
Что мне поле тихо прошептало!

Нет, душа услышала моя,
Нет, открывшись, уши услыхали,
Что родные русские поля
От Литвы до Каспия шептали.

И прозрели очи в час ночной
Под ночных созвездий карнавалом,
И увидел поле пред собой,
То, что краткосрочно отдыхало.

Завтра предстояло снова жить,
Хлеб растить, глядеть в иные дали
И с моей судьбой соединить
Старые и новые печали.
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Русский поезд

Позади всё поля да погосты,
Всё поля да погосты кругом.
Проплывают великие вёрсты
За вагонным печальным окном.

Не от этого ль сердцу так больно,
Не от этого ль бьёт тебя дрожь,
Не от этого ль ты слабовольно
Снова пьёшь на последний свой грош?

Чтоб опять всё и ясно, и просто
Стало в горестном мире твоём,
Чтоб опять мог глядеть на погосты
За вагонным печальным окном.

Чтоб опять мог припомнить былые,
Пролетевшие быстро года.
Этого не поймут остальные,
Провожающие поезда.
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* * *

Нелюдимый дождик скучноватый
Медленно стекает со стекла –
Именно сейчас, а не когда-то
Завершилось царствие тепла.

Даже липа, усмехаясь хмуро,
Ветру не сдаваясь за окном,
Взмахами роскошной шевелюры
Намекает явственно о том,

Что красивой, длинной, летней сказки
Наступил трагический финал,
Что пора бросать свои замашки –
Истины зимы момент настал.
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* * *

Душа взволнованно просилась,
Расправив крылья, в небеса.
Попытка эта прекратилась
Примерно через полчаса.

Бедняжке подсказали где-то,
Что ей иного нет пути –
У пролетарского поэта
Одна работа впереди.
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Ничуть не жалею, что не был на море,
Что не был на море – спасибо судьбе.
Средь русских растений не знаю я горя,
Мне моря не надо – оставьте себе.

Мне дайте лишь садик, коротких шесть соток,
Коротких шесть соток, шалаш от дождя,
И буду в нём счастлив, задумчив и кроток,
Остаток дарованных дней проведя.

И будет жасмин мне единственным другом,
Единственным другом на все времена,
И будут судачить старушки в округе,
А после придурком окрестят меня.
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* * *

А дождь всё лил и лил,
И был весьма зануден,
Но я себе твердил,
Что он прекрасен, чуден.

Ведь в звоне той воды
По заоконной жести
Не чуял я беды,
Он был правдив, божествен.

Ведь дождика рассказ
О том, о сём, об этом
Подобен был сейчас
Господнему Завету.

Ведь выпала мне честь
В тех каплях, что звучали,
По-своему учесть
Создателя скрижали.

И замереть, и вдруг
Проснувшимся сознаньем
Почувствовать вокруг
Основы мирозданья.
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Окрестности нашей обители
Объяты закатным огнём.
К растеньям – полей наших жителям –
Спешу семенящим шажком.
Цветы мне кивают весёлые,
Весёлый кивает лопух,
Но совесть своими уколами
Слегка укрощает мой дух.
Твердит, что свет нашей учёности,
Который иду насаждать,
Разбудит дурные наклонности,
Заставит несчастных страдать.
Что высшего сорта премудрости
Растеньям земли рядовым
Подарят различные трудности
Мятущимся духом своим.
Что шёл бы обратно в обитель я
Своим семенящим шажком,
Пока не побили учителя
Цветы во главе с лопухом.



николай глумов   І   185

* * *

На мутный Нил глядел я свысока 
И повторял надменно и упрямо:
«Ну что же, Нил – обычная река,
Пожалуй, что пошире будет Кама».
И в пирамидах я не ощутил
Воспетого поэтами величья,
Увы, они не стоили чернил
И были мне чужды до безразличья.
И злился я на весь на белый свет,
Вплоть до мурашек на сгоревшей коже,
И купленный в родимый край билет
Был мне чудес египетских дороже.
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* * *

Вот птицы кричат в низком небе родном,
Кричат так, как мне и не снилось,
И стало так горестно над городком,
Как будто беда приключилась.

Вот птицы сбираются к югу лететь,
И, глядя на них, рассуждаю:
Мне так, как они, закричать не суметь,
Хоть с Родины я отъезжаю.

Мне так, как они, никогда не взлететь,
А после земли не коснуться,
Мне в чуждом краю суждено умереть,
И лишь после смерти вернуться.



Часть 3. 

РАЗБАВЛЕННый СТРАх



188   І   антология пермской литературы • том 7

* * *

Виденьем полуночным, диким
Из самых из недр бытия,
Полна затаённого крика,
Является юность моя.

Прекраснейших пару мгновений,
Прекраснейших пару минут
Счастливейшей ночью весенней
Наивные годы идут.

А после и голый, и страшный
В беспамятстве в спальне стою,
Средь утвари скудной домашней
Я сам себя не узнаю.
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* * *

Мечтать о чём-то. Ждать чего-то.
И вдруг опять октябрь встречать,
И над берёзок позолотой
Подолгу, как дитя, рыдать.

Стать старчески сентиментальным,
О летних травах горевать,
Седой зимы лихую тайну
Душой уставшей отвергать.

И сохранять надежду в сердце,
Октябрьским голубым деньком
Вдруг заглянуть к любви погреться,
Поцеловав её притом.
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Стихи о ста граммах

Лишь опрокину сотню грамм,
Приходит муза по ночам,
Но вместо творческих минут
Тревожит мой уснувший уд.

Чистейший я беру листок,
Черкнуть пытаюсь пару строк,
Но вместо этого сто грамм
Делю с чертовкой пополам.

А муза пляшет и поёт,
А муза продолженья ждёт,
А если так, ещё сто грамм,
Как раньше пел – «За милых дам».

Ещё сто грамм, ещё сто грамм
С чертовкой-музой пополам,
А там, глядишь, сто граммов мне
По силам предложить жене.
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* * *

Не представлял я, с кем столкнуся,
Хоть посмотрел сто кинолент,
Когда пухлявую Марусю
Вдруг опрокинул на буфет.

Негромко песнь любви звучала,
Была недолгою она,
Марусе денег было мало,
А мне креплёного вина.

И близок был финал печальный,
Такой, как в сотне кинолент,
Где я, герой сентиментальный,
Лягал нас сблизивший буфет.
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Лист с ветки сорвался, помчал в никуда,
И туч бесконечных неслась череда,
И странные всюду творились дела,
И стало мне ясно, что осень пришла.

И стало мне ясно, что осень пришла,
Что с летом последние счёты свела,
Что жаркие, длинные кончились дни,
Что больше жечь сердце не будут они.

Так что же мне с новостью делать такой?
К тебе я пошёл, ведь была ты женой,
К тебе я пошёл и сказал тебе так:
Осенний, печальный грядёт к нам бардак.

Осенний, печальный грядёт к нам бардак,
Тебя и меня не минует никак,
Утешить меня ты сегодня должна,
Ведь ты мне не кто-то, ведь ты мне жена.

Но ты поглядела со злостью былой,
Но ты позабыла, что стала женой,
Толкнула за дверь и сказала мне так:
Где ты, там всегда и печаль, и бардак.

Что ж, нечего делать, сам стану встречать
Незваную гостью и стол накрывать,
И потчевать купленным в лавке вином,
И гневно кричать перекошенным ртом:

Ах осень, какая ты сука и мразь,
Опять начинается скука и грязь,
Опять мне безвылазно дома сидеть,
Опять мне в простенок задумчиво петь.

Опять мне с тоскою глядеть за окно,
Опять мне дешёвое трескать вино,
Опять мне прошедшие дни вспоминать,
А там, может быть, помянуть вашу «мать».
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* * *

Я иду, слегка поддатый,
По родимой по земле,
Пред тобою виноватый,
Что слегка навеселе.

Вот дойду я до квартиры,
Вот откроешь ты мне дверь,
Встанешь грозным командиром,
Евы маленькая дщерь.

И обычную разборку
Вновь начнёшь. И этот бзик
Будет с чувством, будет с толком,
С расстановкой на язык.

А когда кричать ты кончишь,
Насладившись тем сполна,
Я скажу, что этой ночью
И к тебе придёт весна.

Я пришёл к тебе, родная,
С этой вестью дорогой,
Да, я пью, не отрицаю,
Значит, выпью и с тобой.
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Офелия – осенняя рябина –
Примеривает свадебный наряд,
Но кончен акт, меняется картина, 
И руки обречённые висят.

И вот уже, печалясь и рыдая,
Как в реку, погружается в пургу,
Замёрзшая, безумная, нагая,
Захлёбывается 
             в сплошном снегу. 
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* * *

Дождь в стёкла плевался с тоскою,
Как будто с похмелья страдал,
И каждой слюнявой соплёю
В окно прямиком попадал.

Лишь ты ни за что не хотела
Дождливой бравады понять,
Печально в окошко смотрела,
Пыталась его вытирать.



196   І   антология пермской литературы • том 7

* * *

Согрето девичьим задком
Трамвая старое сиденье,
Минуту посидел на нём,
И – посетило вдохновенье,
И – в голове завьюжил хмель,
Как после целой поллитровки,
И – холостяцкая постель
Забылась... вплоть до остановки.
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* * *

Она запрыгнула в кровать,
Она пришла в мою берлогу,
Я так хотел её прогнать,
Но притерпелся понемногу.

Она то бьёт мои бока,
Жёлто-зелёные от пьянства,
То гладит пальчиком, слегка,
Там, где лишь шаг до хулиганства.

С ней не хочу, как прежде, спать,
Сокрыться в призрачных мечтаньях,
Не для неё моя кровать,
Она скрипит от приставаний.

Чуть ночь – мы с ней несёмся в ад
Дорогой огненной и страстной,
И крики мелких бесенят
Не глушат вопль её ужасный.
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* * *

Съесть ещё бутерброд,
Крепким чаем запить –
Может, скука пройдёт
И появится прыть,
Повернётся ко мне
Жизнь другой стороной,
И жена, как во сне,
Заюлит предо мной.

Но засох бутерброд,
Чай горячий простыл,
Мне опять не везёт,
Вечер скучен, уныл.
Впереди предо мной
Только сон да кровать,
Как с такой головой
Мне с женой переспать?
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* * *

От любви почти что невесомый,
Гордый, похудевший и смешной,
Он купил квартиру в новом доме,
Чтобы жить с молоденькой женой.

Был он старше лет почти на двадцать,
Или даже больше, может быть,
И пришлось ему вовсю стараться,
Даже кофе утром подносить.

И пришлось ему волчком крутиться,
Что-то покупать и продавать,
А ночами от бессилья злиться,
И любовь в безумии кусать.

И однажды утром он проснулся,
Понял, что любовь давно прошла,
И ушёл, и так и не вернулся
В дом, где больше не было тепла.
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* * *

Постареет и ссохнется тело,
И беспомощно сморщится уд,
И от жизни весёлой и смелой
Мне останется пара минут.

Вот когда после жарких объятий
Ты целуешь ладошку мою,
Забываясь со мной на кровати,
Словно Ева с Адамом в раю.
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* * *

Не раз, как лошадь боевая,
Ты выручать неслась меня,
И сатанела вражья стая,
Вернее мелкая шпана.

Пускай те дни давно забыты,
Пусть не вернуть прошедших лет,
Но стала ты женой пиита,
И значит, жизни больше нет.

Весь пыл, всю страсть свою без края
Вложу в стиха бессмертный строй,
Ведь в нём подруга боевая
И я бежим по мостовой.
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* * *

На всём печать имперского упадка:
На листьях, шелестящих под ногами,
На старенькой, пустынной танцплощадке,
На сквере с пожилыми тополями,
На музыке, печальной и усталой,
На воздухе, сгустившемся под вечер,
На мне, без наслажденья, без накала
Сжимающем студентки юной плечи.

На всём печать имперского развала:
На каждом из событий мало-мальском,
Я существую скромно, вполнакала,
В большом закрытом городе уральском.
Империя привычна мне, как воздух,
Мне нравится раскраски красной знамя,
Империей я, собственно, и создан
Таким как есть, со всеми потрохами.

Империя, кто врал, ещё не вечер,
Кто в новостях трепался для бравады,
Не отпустил я трепетные плечи
Студентки, что была моей отрадой.
Под музыку на фоне листопада
Веду с девчонкой правильные речи,
И чувствую, что непременно надо
Закончить дивным сексом нашу встречу.



николай глумов   І   203

Пускай бы мне сказали всё о гадах,
Пускай бы мне сказали об упадке,
Ведь не пошёл бы я на баррикады
Бестрепетно, бесстрашно, без оглядки,
На них бы этот выпавший мне вечер
Не променял бы даже для бравады,
Не отпустил бы трепетные плечи
Студентки миловидной, пышнозадой.

Давно минули времена развала,
Давно, пивка отведав мало-мальски,
Печалюсь, что империю просрали
В большом и грязном городе уральском.
Давно забыл я трепетные встречи
И прелести студенток, но с отрадой
Я у ларька толкаю спьяну речи
О подвигах своих на баррикадах.
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* * *

С откровенной, полной грубой страсти,
Сладкою улыбкой во весь рот,
Ты меня, веснушчатое счастье,
Поджидало часто у ворот.

И пройти спокойно уж не смел я,
И к тебе на чай я заходил,
И от страсти, как мальчишка, млел я,
И последних я лишался сил.

Опускались скромно занавески,
Застилалась старая кровать,
Колыхались надо мной подвески
И твоя веснушчатая стать.
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* * *

Не печалься, моя дорогая,
И ночами в подушку не плачь.
Наша жизнь – это книга большая
С чередою ночных неудач.

Днём её со стыдом вспоминаем,
Унимая биенье сердец,
Ночью вновь обо всём забываем,
На счастливый надеясь конец.
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* * *

Уйти, исчезнуть, испариться,
Приняв сто грамм, стучаться в дверь,
И на тебя ничуть не злиться,
Таким бываю я теперь.

Весь вечер можешь ты сердиться,
Сидеть, нахмурив ясный лоб,
Шипеть – какой же я тупица,
Неряха, пьяница и жлоб.

Такой бываешь ты, родная,
Со мной подчас наедине,
Я эту дрянь воспринимаю,
Как чувство сильное ко мне.

И потому тебя прощаю,
И потому стучаться вновь,
Приняв сто грамм, я начинаю
И врать про вечную любовь.
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* * *

Наскучившая повседневность
Штампованных сереньких будней,
И робость, точнее плачевность,
В обнимочку с внешностью скудной.

О бабах чужих не мечтаю,
И баб чужих точно не будет,
И вряд ли девчонка младая
Меня на рассвете разбудит.

Жена есть – вернусь к домострою,
Но видеть её я без дрожи,
Подобно Толстого герою,
Не в силах, о Господи Боже!

Как зверь по загаженной клетке,
Мечусь я по комнате узкой.
Что делать? Стучаться к соседке?
Но я-то зачем ей в нагрузку?



208   І   антология пермской литературы • том 7

* * *

Что-то пьяный кричит за углом,
Что-то ветер поёт в подворотне,
И какая-то скука кругом
Ощущается всюду сегодня.
Не исчезнет и завтра она,
И, наверно, опять на рассвете
Что-то скажет плохое жена,
Что-то крикнут противное дети.



николай глумов   І   209

Стихи о любви

Не зови меня собакой,
А не то полезу в драку,
А не то в порыве злости
Буду грызть тебя как кость я.
Буду даже, может статься,
Овладеть тобой пытаться,
Лишь потом просить прощенья,
Добиваться снисхожденья,
И в глаза глядеть дебильно,
И лизать тебя умильно.
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* * *

Ты дала мне частицу тепла,
Отдалась мне, как хлеб на ладошке,
И пока ты со мною была,
Приручила меня понемножку.

Без тебя опустел старый дом,
Без тебя опечалились думы,
Я, как месяц в пространстве пустом,
Безразличный, бесполый, угрюмый.
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* * *

Напишу тебе песню хорошую,
Пару строк о любви напишу,
И, согнувшись под творческой ношею,
Позавидую карандашу.

Не страдал. Не метался неистово.
Не искал самых ласковых слов.
Просто вёл он поэму волнистую,
Как умел, отрабатывал кров.

Отработал. Забыл. Лёг в свой ящичек,
И на всё-то ему наплевать,
Он-то мог, как семейный образчичек,
По-мужскому стоять и лежать.
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В ожерелье сереньких прищепок

Женщина спускается с крыльца.

Алексей Решетов

* * *

Спускалась женщина с крыльца
Махиною тестообразной,
Лишь доброта её лица
Была поистине прекрасной.

И как он мог не замечать
Всё это дышащее сало,
И о душе её вещать
Красивым голосом усталым?
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* * *

Промытое солнце сияло,
Стихал в отдалении гром,
Поддатая баба шагала,
Сняв туфли свои, босиком.

Стекала последняя капля
За лифчика вырез крутой,
Шагала бабёнка, как цапля,
Смешною походкой хмельной.

А мне на такую походку
Хотелось клевать и клевать,
Я груди её, как находку,
В ладошках хотел подержать.
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* * *

Неопровержимая улика –
Чёрный женский волос завитой –
Гарцевала по-кавказски дико
На рубашке, купленной тобой.

В памяти дальнейшая картина
До сих пор по-прежнему жива:
Разводил руками я повинно,
Говорил красивые слова.

Ты же ничего не отвечала,
Сука, выгоняла без стыда,
Вещи методично собирала,
Что-то напевая, как всегда.
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Незнакомке

Вчера по осенней аллее
Бродили с тобой до зари,
И ты торопила – скорее
Бери всё, что хочешь, бери!

И листьев пригоршни швыряла,
И пряталась между ветвей,
И пылко о грешном шептала,
Хмелея от страсти своей.

А утром у смятой постели
Нашёл я засохший цветок,
И всё, что случилось в аллее,
Ударило камнем в висок.
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* * *

Прикрою дверь плотнее,
Зажгу на кухне свет,
Чайку себе согрею,
Забыться чтоб от бед.

Чаёк в любимой чашке,
Да с маслом бутерброд,
Да в треснутой рюмашке
Лекарство от невзгод.

Но лишь взгляну на фото,
Где с милой мы вдвоём,
Вновь горестное что-то
Петь начинает дом.

Вздыхают половицы,
Как будто в страшном сне,
И дома не сидится,
И очень жутко мне.

И тянет с прежней силой
Могилку посетить,
А там скажу я милой:
«Мне без тебя не жить».

Осталась мне лишь чашка,
Остался бутерброд,
Да в треснутой рюмашке
Лекарство от невзгод.
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* * *

Портрет – мы и наша собака –
И пара портретов других
Пытались воззвать к нам из мрака,
Но мы не глядели на них.

Мы с чувством друг другу кричали,
Что завтра расстаться должны,
Пока эти снимки взывали
К нам с длинной и тёмной стены.

Неслышно скулила собака,
Умершая годы назад,
Напрасно летели из мрака
Все воспоминанья подряд.
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Вопросы философии

Знаменитый немец Фридрих Ницше,
Коего на днях перелистал,
Говорил, что следует повыше
Поднимать нам женский идеал.

А известный странностями Кафка
(Даже в хрестоматию попал)
На другое в жизни делал ставку –
Толстых, глупых баб предпочитал.

И куда крестьянину податься,
В тягостных раздумиях мечусь,
Толстых баб постыдно домогаться,
С глупыми связаться я боюсь.

И лежат на тумбочке две книги,
Разрывают бедного меня,
И летят напрасно жизни миги
Без любви, без ласки, без огня.
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Пушкинский памятник

Когда терзают грусть и скука,
Когда совсем невмоготу,
К тебе – единственному другу
Иду унять я маету.

На лавку старенькую с краю
Сажусь, раздвинув молодёжь,
Опять свой возраст вспоминаю,
Опять вздыхаю: «Ну так что ж…»
Пускай проходят быстро годы,
Проходят глупо, без следа,
Пусть частью матушки-природы
Я скоро стану навсегда.

Но есть талант, есть девки рядом,
А их прекрасен организм,
И возбуждают прежним ядом
Мою задумчивую жизнь.

Я знаю – стоит с лавки старой
Взглянуть на гордый профиль твой,
И исчезают все кошмары,
И жизнь становится иной.
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* * *

В нашей маленькой каморке
Сказка детская жива –
Всюду пёстрые оборки,
Расписные кружева.

Всё придумано тобою,
Всё тобой вдохновлено,
От портьеры до обоев
Для веселья рождено.

И сижу я весь в нарядах,
Сшитых милою рукой,
Ты сама уже не рада,
Стал завидный я какой.

Дорогая, не печалься,
Ты моя, и я весь твой,
Ты всегда веди, старайся
Из пивной меня домой.
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А он, мятежный, просит бури…

Михаил Лермонтов

Ночная прогулка

Выходит улица к реке.
Здесь долго мы стоим с тобою,
Воображая: вдалеке
Мятежный парус над волною.

Но розовеющий восток
Нам шепчет из жемчужной бездны,
Что вышел парусников срок,
Продлять который бесполезно.

И мы, смущённые, идём,
С улыбкой грустной, виноватой
В свой нелюбимый съёмный дом
Старинной улицей покатой.
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* * *

И парк стал всем для нас,
И липы, и скамейки,
И ливень лил весь час
Из поднебесной лейки.

И свет во тьме блистал,
Сверкал на тротуаре,
И кто-то повторял,
Что смысл есть в том кошмаре.

Древнейший смысл начал,
Ведь зря не стонут липы,
Ведь ветр не зря крепчал,
Стволов пугали скрипы.

И кто-то говорил,
Что было не напрасно,
Хоть было свыше сил
Нарушить день прекрасный.

Но нужен ливень, парк,
Твой локоток дрожащий,
И молния чтоб – шарк! –
По липе по пропащей.

Чтоб капли на щеках,
Чтоб радость со слезами,
И чтоб любовью страх
Разбавлен был местами.

И чтоб над нами гром,
И молний содроганье,
Ведь лишь тогда в твоём
Разбуженном сознанье

Возникли, милый друг,
Тот змей, тот плод, то древо,
И ты шепнула вдруг
То, что шипела Ева.
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* * *

Так хотел бы увидеть тебя, дорогая,
Но наш город дожди заливают опять,
И блестит за окошком от края до края
Тёмно-серой воды беспощадная гладь.

Но нигде ни такси, ни попутной машины,
Только мелкие волны да дождик кругом,
Только пошлых киосков и морды, и спины,
Только подслеповатый огонь за окном.

Стал Венецией город большой, многолюдный,
К стенам наших домов подступила беда,
И не вижу дороги к тебе сухопутной,
А ведь я не моряк, не нужна мне вода.
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* * *

Осенние грустные слёзы
Струятся с утра по стеклу,
Твой лучший костюм из вискозы
Скучает на полке в углу.

К нему ты подходишь, вздыхая,
Глядишь на цветастую ткань –
Забудь про печали, родная,
Послушай меня, перестань.

Забудь про осенние слёзы,
Про злющий мороз впереди,
Надень свой кусочек вискозы,
Моделью по дому пройди.

Не могут плохие приметы
Налаженный быт изменить,
По телику, может быть, лето,
Так, может быть, телик включить?
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* * *

Моя окраина простая:
Два облетевших деревца,
И небо серое без края,
И дождик скучный без конца.

Здесь жизнь размеренна, привычна,
Но с каждой осенью сильней
Смиряюсь я с судьбой обычной,
С потоком серых, скучных дней.

С недолгим этим развлеченьем:
Пить чай среди осенней тьмы
И ждать, как праздника, явленья
Глазурно-пряничной зимы.
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* * *

Пришла ко мне поэма
На несколько листов,
Рабочей жизни тема
Из правильных из слов.

Пишу, пишу поэму,
В тетрадку заношу,
И, развивая тему,
Почти что не дышу.

Растёт, растёт поэма,
Как будто на дрожжах,
Рабочей жизни тема
Почти что в небесах.

И ей плевать оттуда,
С тех самых облаков,
Что не чиста посуда,
Что ужин не готов.

Что жёнушка со смены
Придёт и втык мне даст,
Зато жена в поэме
Рабочий любит класс.



николай глумов   І   227

* * *

У липы прекрасное тело –
Прижму к ней покрепче ладони.
Она затрепещет несмело
И девой в ладонях утонет.

Встряхнёт волосами небрежно,
Взобьёт их волною кудрявой,
И будет шептать что-то нежно,
И будет смеяться лукаво. 

И буду со странной тоскою
Я слушать цветастые речи,
И вдруг ощущу под рукою
Пульс древа. Почти человечий.
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* * *

Умер я. И с такою потерей
Всё смириться не может жена.
Третьи сутки без смысла, без цели
Бродит, бродит по дому она.

Истомилась, иссохла, бедняжка,
Третьи сутки не ест и не пьёт.
Хорошо хоть ночная рубашка
Прикрывает иссохший живот.

Прямо с тучки и прямо в окошко
Я смотрю, как страдает она.
И страдаю я сам понемножку,
Ведь она мне не кто-то – жена.

Ведь родные увядшие груди,
Ведь родной опустевший живот
Я ласкал и лелеял, покуда
Не очнулся у райских ворот.

Бог простил, дал мне крылья большие
Вместо старых измученных рук,
И взлетел я над милой Россией,
Сделал первый восторженный круг.

И – домой. Сел на тучку, не зная,
Как сказать ей о счастье таком.
То себя дураком называю,
То готов бить в окошко крылом.

Только зря – не поверит родная,
Что мои это крылья блестят.
Мне в аду надо быть, полыхая,
На её обезумевший взгляд.

Да и сам я не верю, признаться,
В этот нынешний облик святой,
То от счастья готов рассмеяться,
То от горя залиться слезой.
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Теперь иной век

Со стены пугает Достоевский
Глаз невыносимой глубиной,
На диване под простынкой мерзкой
Тело проститутки молодой.

Как мне несказанно было с нею,
Как её я трепетно ласкал,
Соней Мармеладовой своею,
Девочкой своею называл.

Награждал я братским поцелуем
Эту шлюху сотню раз подряд,
И кричал, что завтра же прощу я
Весь её бесчисленный разврат.

После же кричал, что хоть сегодня
Должен погрузиться я в него,
Все грехи, всю боль, весь гнев народный
Я приму, я сильный, ничего.

Ничего со мною не случится,
Как Спаситель, искуплю весь мир,
Красками любви он заискрится,
Распахнётся поперёк и вширь.

Сонька ничего не отвечала,
Лишь глаза таращила свои,
Мне же удивленья было мало,
Я кричал ей: «Дура, посмотри,

С кем сейчас ты, шлюха, на диване,
Это я, Раскольников, герой...»
Вдруг поплыло всё в сплошном тумане,
Вдруг весь мир качнулся предо мной...

И увидел я одну лишь шею,
Всю в засосах от любви былой,
И подумал – это я сумею,
И схватил ручищею большой.
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Ничего она не говорила,
Уносилась в лучшие края,
А моя всё прибывала сила,
Всё крепчала рученька моя...

...Ах ты, Сонька, глупое созданье,
Хоть бы засадила мне ногой,
Вот сейчас лежишь ты без дыханья
Под простынкой скомканной, срамной.

А во мне, как тучи, думы ходят,
То хочу я Соньку воскресить,
То на сахалинском пароходе
Поскорей в Америку отплыть.

Но потом, решив, что всё пустое,
Что и в Штатах не спастись от дум,
Что и в Штатах не найти покоя,
Я встаю, спокоен и угрюм.

Нету слов, я точно виноватый,
Зря я эту дуру погубил!
Но зачем мне каторга, ребята,
Чтоб последних я лишился сил?

Нет, уж лучше дома, как Есенин,
Затянуть на шее мне петлю,
Может, скажет кто-то: «Умер гений,
За него я Бога помолю».

Пусть не гений я, совсем не гений,
Пусть великим грешником я стал,
Но мечтал о благе поколений,
И о русском благе я мечтал.
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...Может, вместе нас и похоронят,
Может, будем рядышком лежать,
Будем, помолившись, вместе с Соней
Фёдора Михалыча читать.

Будем в предрассветном злом тумане
Под печальной русскою луной
Представлять героев из романа,
Забывать век нынешний, пустой.
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* * *

Когда под дождём мы садились
К фонтану на нашу скамью,
То листья над нами кружились,
Как нянечки в детском саду.

Негромко скрипели берёзы,
Неслышно вздыхала скамья,
Из глаз моих капали слёзы,
А ты утешала меня.
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* * *

На улице мороз и красотища,
А баб свободных что-то не видать.
Все по домам сидят. Красоток тыщи.
Как говорится – «не перепахать».

В халатиках на кухоньках мечтают
О рыцарях, с которыми не прочь…
Лишь одного они не понимают,
Что эта ночь – рождественская ночь.
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Женский идеал. Поэма

Утром с предчувствием странным встал, поглядел я в окошко,
В саване новеньком, чистом грустно белела земля,
Только жасмин перед домом грусть развевал понемножку,
Пёстренькой скромной заплаткой горестный взор веселя.

Молча прошёл я по дому, молча проверил все двери,
Были запоры на месте, верность мне свято храня,
Выглянул снова в окошко – может, голодные звери
В снежных кустах притаились и поджидают меня?

Близко кусты те стояли, ветками странно белея,
Может, там волк или кто-то волка гораздо страшней?
Быстро пошёл в коридор я, дверь распахнул я быстрее,
Вышел с тяжёлой лопатой, чтобы прогнать тех зверей.

Несколько веток жасмина, несколько веточек ивы
Низко от ветра сгибались, не было в них никого,
Сжавши постыдно лопату, в дом я побрёл молчаливо,
Не было зверя за дверью, не было ни одного.

Встал на крыльце и подумал – тяжко на свете без бабы,
Тяжко на свете без бабы, даже пускай никакой,
Стал я совсем никудышный, стал никудышный и слабый,
Всюду мерещатся звери, мой нарушая покой.

Где же мне взять себе бабу? В город поехать сегодня?
В город поехать сегодня и по дороге схватить
Первую встречную дуру в платье и чистом и модном,
В грязный багажник засунуть и побыстрей укатить.

Может, и свыкнется дура, может, меня и полюбит,
Может, и будем мы с нею долго и счастливо жить,
Может быть, позднее счастье в жизни моей и наступит,
Я ведь мужик работящий, как ему не наступить?
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Ну а уж коль не полюбит, то прикую к батарее,
То прикую к батарее, выбрать представлю самой
Между любовью к такому, вы уж простите, злодею,
И моим старым подвалом, мокрой и тёмной тюрьмой.

Проще как можно оделся, бросил мешок в свой «уазик»,
В нём поросёнка недавно в город на рынок возил,
Бросил полено побольше, чтоб успокоить заразу,
Тюкнуть легонько разочек, чтоб поняла, кто ей мил.

Чинно, как прадеды наши, сел на свою табуретку,
Что ж мы, татары какие, будем обычай хранить.
Дверь притворил поплотнее, грустно взглянул на те ветки –
Не было зверя там точно, ведь не могло его быть.

Русская наша дорога, две колеи среди поля,
Две колеи среди поля, город вдали, словно тать.
Что же мне выпадет нынче? Может быть злая неволя?
Пусть даже злая неволя, поздно теперь отступать.

Тут я её и увидел – на остановке забытой
В ватничке хлипком китайском скромно стояла она.
Нечего делать – решился, притормозил и сердито
С грубой издёвкой спросил я: «Что, не замёрзла одна?»

«Нет, не замёрзла», – сказала. И отвернулась. А сердце –
Бедное сердце забилось в жаром объятой груди.
Воздуха мне не хватало, вышел, опёрся о дверцу,
Думая с ужасом странным, что меня ждёт впереди.

Мигом она подбежала, у колеса усадила,
Воду в бутылке достала, выпить велела скорей.
Пил я ту воду и думал: «Вместе теперь до могилы,
Только моею ты будешь вплоть до скончания дней».
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Тут я мешок и набросил, быстро всё как-то случилось,
Рядом в кабине лежал он скромненьким серым холмом,
Даже не очень и сильно милая женщина билась,
Жаль её было поленом, стукнул слегка кулаком.

Что-то сказала, обмякла, на руки мне повалилась,
Я подхватил её нежно, рядом с собой усадил.
Подлая мысль промелькнула: «Чистенько всё получилось!
Может быть, это к удаче, может быть, буду ей мил».

Ехал назад я по полю, а в голове всё мелькали
Сцены семейного счастья, дети – штук шесть или семь –
Рядышком с новеньким домом в разные игры играли,
В разные игры играли, мне не мешали совсем.

Я же с моей благоверной чинно сидел перед входом,
Чинно сидел перед входом и на детишек смотрел.
Вот оно – тихое счастье под голубым небосводом,
Вот он – желанный, счастливый, нашенский, скромный удел.

Чувства меня захлестнули, и захотел поделиться
С нею, с моей благоверной, тем, что представил сейчас.
Сдёрнул мешок и увидел – кровь из-под чёлки сочится,
В сторону смотрит устало мёртвый, невидящий глаз.

Разом виденья пропали, жалко мне стало бедняжку,
Бес меня, видно, попутал, сильно махнул кулаком.
Быстро до дома доехал, дверцу раскрыл нараспашку,
Выкопал в кустиках яму в месте надёжном, глухом.

В яму её положил я, слово сказал о прощеньи,
Тихо сказал: «Уж простите, сил своих не рассчитал».
Завтра поеду я снова, чувствую – будет везенье,
Чувствую – завтра найду я женский себе идеал.
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* * *

Ничего от любви не осталось,
Ничего не осталось совсем,
Всё пропил, даже губ твоих алость,
Даже родинки грешную малость,
И её потерял насовсем.

Нынче шёл жарким утром на рынок
Похмеляться пивком ледяным,
И весенний раскисший суглинок
Мне испачкал подошвы ботинок
Рыжеватым повидлом своим.

И вдруг стало мне жалко ботинок
(Ведь ботинки купила мне ты),
И застыл, позабывши про рынок,
И глядел на прилипший суглинок,
Тих, печален среди суеты.

И пришло, наконец, отрезвленье,
И в лицо моё бросилась кровь,
И стоял я в пивном заведенье,
И своё вспоминал поведенье,
И тебя вспоминал, и любовь.
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Мелькают дни, идут года, 

Цветы цветут, метёт метель…

Роберт Бернс

* * *

Переступив родной порог
И собственную лень,
В лесу, похожем на чертог,
Бродил я целый день.

Забыв про всё, весь день бродил,
И так мечталось мне,
Что я лукошко позабыл
С опятами на пне.

Но подходил к концу мой срок,
Пора идти домой,
Позвал меня родной порог
И милый голос твой.

И места я не находил,
И было грустно мне,
Ведь я лукошко позабыл
С опятами на пне...
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Ведь красоту родной земли
Не унести с собой...
Что делать?.. Поднял из пыли
Лист липы золотой.

Пускай заканчивался день,
Но верил я – листок
Мне возвратит лесную тень
И осени чертог....

Переступил родной порог,
Тебе листок отдал,
Чтоб песню грустную дорог
Зимой нам напевал.

Чтоб долго-долго жили мы,
Чтобы осенний день
Был ярко-красным средь зимы
И резким, словно тень.
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Натюрморт

Кувшин вина. Кабаний бок достойный.
Лимон с надрезанною кожурой.
Век был гостеприимный, хлебосольный,
Не то что наш, расчётливый, скупой.

Большой кувшин окидываю взглядом.
Мне нравится обилие вина.
В том веке мне бы точно были рады,
Меня бы напоили допьяна.

Так в чём же дело? Снять пиджак постылый,
Подставить стул, лезть в натюрморт скорей,
Покинуть век приевшийся, унылый,
Пить из кувшина, ждущего гостей?

И самому стать частию искусства,
Застыть навек над тушею свиной,
И потрясти изысканные чувства
Искусствоведши, может быть, хмельной.
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* * *

Когда-то старость в шлёпанцах домашних
Ко мне неслышно подойдёт,
И завершенья дел моих всегдашних
С улыбкой милой подождёт,
И, как моя последняя подружка,
Покрепче за руку возьмёт,
И сердце, как моторчик у игрушки,
В конце завода – запоёт.
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* * *

В аквариуме гастронома,
Среди коньяков и сластей,
Грустила громадная рыба
О жизни прошедшей своей.

К большому стеклу подплывала,
Смотрела на разный народ,
Бродивший весь день в гастрономе
Среди кулинарных щедрот.

Как было нелепо и странно
Из мутной водицы своей
Смотреть на мамаш бестолковых,
Смотреть на беспечных детей,

Смотреть на капусту в тележках,
Смотреть на салат и на лук,
И видеть весёлые рожи
И подлые морды вокруг.

И грезить, что водоросль нежно
Ласкает плавник стебельком,
Что солнечный диск багровеет
Над западным пруда углом,

Что ночь потихоньку приходит,
Что неба темнеет лоскут,
Что сонные воды темнеют,
Что сонным становится пруд.

И вдруг на весах гастронома,
Очнувшись от криков детей,
Поплыть со смертельной истомой
Из жизни красивой своей.
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Гранитное древо

Гранитное небо блестело
Над каменной древней страной.
Гранитное древо шумело
Над мёртвой моей головой.

Но вдруг из раскидистой кроны,
Но вдруг из угрюмых ветвей
Послышался голос знакомый,
Поющий о жизни моей.

Печальная странная сила
В том голосе чудном была,
И песня меня подхватила,
И песня меня понесла.

Над древа большими ветвями,
Над царством умерших людей,
Над мрачного Стикса волнами
Я мчался быстрей и быстрей.

Мне было совсем одиноко,
Давили пространство и мгла,
Когда вдруг холодную щёку
Родная слеза обожгла.

Но, видно, закончилась сила
Любви беззаветной твоей,
Меня, как листок, подхватило,
Очнулся я вновь средь камней.

Незыблемый свод из гранита
Блестел над моей головой.
Гранитное древо сердито
И молча дарило покой.
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* * *

С какой-то грозной вышней силой
Осенний дождь струиться рад
На дом, промокший и унылый,
И на промокший грустный сад.

Нет, жизнь моя не изменилась,
Лишь со вчерашнего со дня
Внезапно небо проломилось
И дождик хлынул на меня.

И я в раздумьях о высоком
Несносный дождичек назвать 
Готов начавшимся потопом
И эру новую начать.

Чтоб ты, простившись с нашим веком,
В окошко выглянув с тоской,
Сказала бы перед ночлегом:
«Какой же дождик проливной!»
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* * *

Стоял июнь. На Родине счастливой
История трагически застыла.
Бурёнок чёрно-палевое стадо
Брело к реке. Манила их прохлада.

Пастух, похож на сельского Амура,
Глядел на нас по-комсомольски хмуро.
Я помню: шли со стадом искупаться,
Стараясь блеском глаз не выделяться.

Чтоб после в заливных колхозных травах
Предаться плотским праведным забавам.
Чему ещё нам было предаваться,
Когда нам было лишь по восемнадцать.
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* * *

Стук предутренний, рассветный
Каблучков по мостовой
Полон страстью несусветной,
Полон раннею весной.

И, очнувшись, вдруг сажусь я
На диване на пустом,
И за голову держусь я,
И не знаю, что потом.

Но стучат, стучат в окошко
Каблучки на мостовой,
Но встаю я понемножку
С помрачённой головой.

Но на улицу быстрее
Плоть взыгравшую тащу,
И надеюсь, что успею.
Догоню. Не упущу.
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* * *

В окно обшарпанной квартиры
Влетают женщины ко мне.
Уже, наверное, полмира
Перебывало на тахте.

Я слышу добрые их речи,
Я чую влажный их язык,
И все печали человечьи
Я забываю в тот же миг.

И жизнь мне кажется иною,
Без боли, горечи и зла...
И в общем, чувствую спиною,
Что снова женщина пришла.



248   І   антология пермской литературы • том 7

* * *

Долго-долго стоял у дверей,
Всё надеялся, что понарошку
Ты исчезла из жизни моей,
Позабыв свою лучшую брошку.

И безумно хотелось душе
Хоть какого-то там продолженья,
И стоял я в своём неглиже,
Прогоняя из сердца сомненья.

И надеялся – всё же придёшь,
И сжимал в кулаке твою брошку,
Ты придёшь, а любимую брошь
Я тебе не отдам... понарошку.
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* * *

Весь вечер восторженно пела
Старинную песню жена,
И песня в пространство летела,
Как вольная птица сильна.

Весь вечер за стенами дачи
Ей вторил угрюмый буран,
Весь вечер, печалясь и плача,
Я пил за любовный обман.

И было так горько, так сладко,
И водка меня не брала,
И пил я скорей для порядка,
Чтоб правда на сердце легла.



250   І   антология пермской литературы • том 7

* * *

Монтёр избил с глубоким сожаленьем
Свою жену, которую застал
В объятиях владельца заведенья,
Где пиво разливное покупал.
Ему хотелось лучшего финала,
Ему хотелось, чтоб в последний раз
Жена ему с буржуем изменяла
И предавала бы рабочий класс.
Но через месяц снова подкачала
Жена его, и вновь, как в прошлый раз,
Он бил её и повторял устало
И про себя, и про рабочий класс.
Советской был он, правильной закваски,
Таких людей не сыщете сейчас,
Он бил жену, конечно, для острастки,
И за себя, и за рабочий класс.
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* * *

Ты весь месяц совсем не такая,
Я весь месяц совсем не такой –
Витаминов нам всем не хватает
Напряжённой весенней порой.
И поэтому с мудрой ухмылкой,
Отвергая семейный разброд,
Я кладу осторожною вилкой
Помидорку в твой чувственный рот.
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* * *

Понимая обман твоих ласковых глаз,
Я искал в себе силы очнуться не раз,
Точно рыба большая, 
 сорваться с крючка
И вспороть глубину остриём плавника,
И, уткнувшись в песок 
 обагрённой губой,
Позабыть обо всём, 
 что случилось со мной.
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* * *

Вестибулярный аппарат
Давно работает прескверно,
Но меж дерев, но меж оград
Бреду, шатаясь, к благоверной.
Пусть заплетается язык,
Пусть грязен свитер мой сермяжный,
Пусть пролетарский тёмный лик
Встречает мат многоэтажный.
Но эти грубые слова
Меня ничуть не растревожат,
Я пролетарий, ты права,
Но я, как пролетарий, – тоже.
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* * *

Жизнь встречала светлыми мгновеньями,
Жизнь встречала радостью меня,
Женскою улыбкою весеннею,
Взглядом, полным страстного огня.
Облаком малиново-сиреневым,
Дождиком щебечущим, лесным,
В юности отложенным Тургеневым,
В зрелости прочитанным Толстым.
…И в свой час, отвергнув все сомнения,
Те, что жгут мне сердце до поры,
Я уйду, забрав свои мгновения,
Через пролетарские дворы.
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Страница 
из мемуаров Горбачёва

Советской империи осень
Печально ушла в никуда.
Сквозь строй пламенеющих сосен
Прощально гудят поезда.

И я, запершись театрально
На даче от новых времён,
Из рюмки старинной, хрустальной
Глушу дармовой самогон.

Гляжу на внушительный, грозный
Генсека парадный портрет...
Жалеть и печалиться поздно –
Громадной империи нет.

И злое сивиллово чувство
Рождается, мозг леденя:
Как Штаты купили искусно
Советский Союз у меня...
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* * *

Проберусь меж берёзы, смородины,
Посижу подле ласковой Родины.
В поздней осени пасмурный час
Снова будет свиданье у нас.

Власть другая владеет державою,
Облетает берёза кудрявая,
Но шепчу я былые слова,
Словно Родина снова жива.

Посижу, погрущу на скамеечке,
Посчитаю железные реечки,
Побреду потихоньку назад
Меж печальных могильных оград.



Часть 4. 

У ВИСКА МАРСА
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* * *

Я не знаю, что может быть лучше,
Чем, взглянув ранним утром в окно,
У плывущей, как парусник, тучи
Разглядеть корабельное дно.
И дождаться дрожащей слезинки
На промытом до блеска стекле,
И почувствовать каждой кровинкой
Над землёй себя и на земле.
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* * *

Всё ярче рассвет над дорогой,
Всё меньше в округе теней,
Осталось немного, немного,
И солнышко брызнет сильней.

И я, прислонившись щекою
К слепому вагона стеклу,
Захваченный света игрою,
Забуду декабрьскую мглу.

И, солнца сражён поцелуем,
С почтеньем, смешным самому,
За эту надежду пустую
Промолвлю спасибо ему.
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* * *

Не кончался тот памятный день,
Не желало светило садиться,
Не спешила вечерняя тень
Полной властью своей насладиться.
Выводил под жасминным кустом
Длинноногий кузнечик рулады,
Занавески мой маленький дом,
Будто жвачку, надул над оградой.
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* * *

Зайти в ладаном пахнущий храм,
Просто так, без причин, налегке,
Отойти от общественных драм
В полутёмном пустом уголке.

И к сиянью иконы святой,
На которой младенец и мать,
Потянуться уставшей душой,
И молитву, сбиваясь, читать.

И сквозь странно волнующий лик,
Сквозь печальные краски холста,
Всё понять на пронзительный миг
Под присмотром живого Христа.
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* * *

Старик в заштопанной пижаме,
С вчерашних похорон хмельной,
Очнулся на пустом диване
И замер, глядя пред собой.
И чтобы сдавленный, подспудный,
Не вырвался наружу крик,
Движеньем медленным и трудным
К пивному горлышку приник.
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* * *

Когда несли выбрасывать трельяж,
Облезлый и давно уже ненужный,
Из зеркала подмигивал типаж,
Подобный мне, бодрящийся натужно.
И намекал, что скоро и меня
Вот так же понесут без сожаленья
На кладбище. И милая родня
Проявит замечательное рвенье.
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* * *

Прогнав роковые кошмары,
Смеётся светило с высот,
Денёк нынче будет в ударе,
Денёк к наслажденьям зовёт.

Но что-то не хочется верить
В прекрасные эти дары,
Гораздо страшнее потери,
Что скрыты сейчас до поры.

Наученный долгою жизнью,
Нелёгкою жизнью своей,
Встречаю с немой укоризной
Цыганскую пляску лучей.

И вот уже дождика слово
Цыганскую гонит толпу.
Конечно, всё это не ново!
А я вам про что говорю?
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* * *

Я мял в ладонях Таврии песок,
Я слушал песни грустные дельфинов,
В таверне, забываясь от дорог,
Из глиняного грубого кувшина
Я наслаждался молодым вином
Таким же точно, как во время Рима,
А солнце раскалённым колесом,
Как и тогда, прокатывалось мимо...
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* * *

Бывает простая собака
Единственным другом подчас.
Она заслоняет от мрака
Сиянием любящих глаз.
И даже при скуке минутной,
Вернувшись в богатый свой кров,
Мы можем промолвить кому-то
Спасительных несколько слов.
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Лермонтов

Он дал мне, он дал мне такое...
Да что же он, в сущности, дал?
Сеченье любви золотое,
Кипящий в крови идеал,
Жемчужные тучки, жандармов,
«Тамару», «Кинжал», «Валерик»…
И каплю дворянского шарма
В мой простонародный язык.
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* * *

Как падал снег в апреле,
Как будто шёл в атаку,
Сначала чуть робея,
Потом, хмелея, – в драку.

Дороги, скверы, зданья
Он покрывал немало,
Чтоб были основанья
Начать весну сначала.

И, покрываясь белой
Больничной простынёю,
Пространство молодело
Чеченскою весною.
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* * *

Знаком с природой мало-мальски,
Как домосед и книгочей,
Но лишь над городом уральским
Раздастся песня журавлей –

Вдруг забываю дождь и холод,
И плоть становится легка,
Я свысока кричу на город
За журавлей и вожака.
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* * *

Опять я ни строчки не смог написать,
Опять день был прожит напрасно,
И муза женой надоевшей опять
Смотрела в окно безучастно.

И пушкинский томик раскрыл я опять,
И после пленительных строчек
Опять с графоманством решил завязать
И музе мозги не морочить.
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* * *

Сиянье грустное пробилось
Сквозь грозный облачный парад,
И всё вокруг преобразилось:
И двор, и тополь, и фасад.

И как-то робко шевельнулась
Примятая дождём трава,
И прямо к небу потянулись,
Как из души, любви слова.
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* * *

Страница Господа раскрыта,
И я опять гляжу с утра
На лес, ночным дождём умытый,
На клён, встречающий ветра.

Какая чудная страница!
Как точно выписан в ней шмель,
Ромашек маленькие лица,
Вознёсшаяся к небу ель.

Я не завидую, но всё же,
И мне вот так бы написать
И день сверкающий, погожий,
И облаков воздушных рать.
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* * *

Столкнёшься во сне с двойником —
Не строй ему страшные рожи,
С бутылкой проверь старый дом,
Пусть даже с похмелья до дрожи.

И если увидишь ты вдруг,
Как он в зеркалах оживает,
И если услышишь ты звук,
Как он по паркету шагает –

Тихонечко куртку надень,
Тихонечко выйди за двери,
Быть может, начавшийся день
Похмелье твоё поумерит.
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* * *

Заглядишься на чёрный квадрат,
Из него ледяною струёю
Хлопья снега в лицо полетят
И лишат в две минуты покоя.

Словно вдруг провалился под лёд
И царапаешь лёд тот ногтями,
Словно жизни размеренный ход
Замалёван метели мазками.
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* * *

Сегодня истину простую
Осенний дождик нашептал,
И я о лете не тоскую
И не ищу в нём идеал.

Во всём с тем дождиком согласен,
Встречаю я и ветр, и хлад,
Мой путь становится мне ясен,
Я жёлтым листьям даже рад.

Но почему мне так охота
Услышать песню злой зимы,
Её возвышенные ноты,
Как снег, летящие из тьмы?



276   І   антология пермской литературы • том 7

* * *

В этой роще берёзовой, милой,
Ранним утром, в назначенный час,
Птицы солнышку гимн возносили
И будили бессовестно нас.

Проникало их дивное пенье
Сквозь брусчатые стены домов,
И рождало подъём настроенья,
И сумятицу в ряде умов.

И хотелось покинуть жилища,
И забросить дурные дела,
И уйти, в общем, даже без пищи
В эту рощу в чём мать родила.
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* * *

Стало вдруг прояснивать местами,
Заблестело солнце надо мной,
Лопухи громадными губами
Пили струй напиток золотой.

Всё давно привычно и знакомо,
Всё давно я видел сотни раз,
Так зачем со странною истомой,
Лопухи, опять гляжу на вас?

Может, жду, что явите мне чудо,
Чудо вечной жизни на земле,
Скажете, как разом, ниоткуда,
Зародилось всё в далёкой мгле?

Но молчат зелёные собратья,
Не дрожат их влажные листы,
И зачем, с какой, скажите, стати
У последней им стоять черты?
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* * *

Всё куда-то бежит, всё меняется,
Всё куда-то стремится, идёт –
Старый год потихоньку кончается,
Новый год на глазах настаёт.

На верхушке молоденькой ёлочки
Вновь звезду – символ детства зажжём,
Прошлой жизни лихие осколочки
В эту жизнь мы с собою возьмём.

Верю – сбудется самое-самое,
Верю – скоро добьёмся всего,
Верю – словно Емеле упрямому,
Мне досталась удача его.
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* * *

В старинную чашу фонтана
Бросали мы мелочь не раз,
Монеты блестели туманно,
И это печалило нас.

И снова мы к ним возвращались,
Садились на ту же скамью,
И люди к фонтану бросались,
И дань оставляли свою.

Монеты блестели туманно...
Фонтанчик выпячивал глаз...
История выглядит странно,
Но я повторил бы рассказ...
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Памяти Юрия Гагарина

* * *

Вечерело. За окном
Дождь скупые зёрна сеял.
Был печален старый дом.
Холодок от рамы веял.

Выпил чуть. Забылся сном.
И такое приключилось!
Показалось – за окном
Ось земная покривилась.

Показалось – слышу стук
Погнутой кометой оси,
Показалось – всё, каюк,
Нас в открытый космос сносит.

Показалось – Млечный Путь
Стал к Земле гораздо ближе.
Чтоб понять событий суть,
Мне придётся лезть на крышу.

Широко раскрыв глаза,
Матерясь слегка от злости,
Стал глядеть я в небеса,
Стал считать созвездий грозди.
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И по лестнице полез,
По большой, по деревянной,
Вплоть до самых до небес,
До чужих созвездий странных.

Кровянила сердце жуть
Сотнями вонзённых лезвий,
Усмехался Млечный Путь
Тысячью своих созвездий.

И у самого виска
Марса звёздочка блистала,
И вселенская тоска
Душу напрочь прожигала.

Что ж, долез, увидел – ось
И цела, и невредима.
И летим с Луной мы врозь,
И на свой чердак родимый

Спрыгнул, кончил славный путь,
На полати завалился.
Русский должен отдохнуть,
Если он с Луны свалился.
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* * *

Звезда сияла в вышине,
Неутешительно большая,
И всё шептала что-то мне,
Лучами страшными блистая.

А я ловил зловещий свет,
Печально падавший на крыши,
И страстно верил – как поэт
Я поднимусь гораздо выше.

Был девяносто первый год,
Который нёсся над Россией,
И в том, что нас в дальнейшем ждёт,
Я видел минусы большие.
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* * *

Вот образ печальный и смутный –
Сгорающий клён на ветру
Октябрьским томительным утром,
Как красная смерть на миру.

С поникнувших веток не листья –
Стихи обречённо летят,
Неделя, другая – речистый
Закончится вдруг листопад.

Закончится он непременно,
И скоро средь белых равнин
Останется клён во Вселенной
Со смертью один на один.



284   І   антология пермской литературы • том 7

* * *

Всё Рождество на мой порог
И на крыльцо моё простое
Летел проказливый снежок,
А я сметал его рукою.

А из экранных новостей,
А со страниц газеток пошлых
Людишки подленьких мастей
Плели о нехорошем прошлом.

А то была моя же Русь,
Родная и зимой и летом,
Она есенинскую грусть
Звала к перчаткам и штиблетам.

Померкнул ясный божий свет,
Замедлил снег своё паденье,
Я на крылечке без штиблет
Сметаю это же мгновенье.
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Закончился вечер весенний,
Закат перестал полыхать –
Уставшее царство растений
Решает немножко поспать.

А ты, как Раневская прежде,
С потоками правильных слов,
В подчёркнуто-скромной одежде
Всё бродишь средь белых цветов.

Всё бродишь средь бедных растений,
Пытаешься им втолковать,
Что садик цветущий, весенний
И домик решила продать.

Ты им говоришь – будет скверно,
Хозяин прижимист и крут,
Ты им говоришь, что наверно
Сад срубят и домик снесут.

Молчат все четырнадцать вишен,
Лишь гравия слушают хруст,
Молчит, невниманьем обижен,
Смородины маленький куст.

Пусть пьесы они не смотрели,
Пусть их неширок кругозор,
Но в зимние злые метели
Увидит их внутренний взор –

Раневская склонится ниже
И канет в холодную тьму,
Она нужна смерти в Париже,
Они без неё – никому.



286   І   антология пермской литературы • том 7

* * *

Холодный скучный дождь, размеренный, понурый,
Над рощею висит который уже час,
Он красит весь Кавказ в любимый цвет свой бурый,
Рекомендуя жизнь без всяческих прикрас.

Он с лиственных кустов смывает яркий глянец,
И мир вдруг предстаёт в тоскливой наготе,
И седенький рассвет, утративший румянец,
Уже не говорит о вечной красоте.

Пускай о чём-то мнит кавказская натура,
Но разом всё прозрев, я прячу на груди
Кавказ, как красный лист, и вдаль шагаю хмуро, 
Кавказ на сердце лёг и манит впереди.
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Красный конь выходит из тумана,
Смотрит неотрывно на меня,
Странный конь какой-то, очень странный,
С гривой цвета красного огня.

По карманам шарю виновато –
Рафинада нету ни куска,
На ногах испуганных из ваты
Подхожу – в глазах его тоска.

Да, тоска стоит в глазах громадных,
Жилкою трепещет у виска,
Мне передаётся многократно, 
Дикая, безумная тоска.

Видно, это ангел мой хранитель,
Видя мой душевный кавардак,
Вдруг покинул вышнюю обитель,
И решил подать мне вещий знак.

Странный конь какой-то, очень странный,
С гривой цвета красного огня
Вышел из белесого тумана
И с тоскою смотрит на меня...
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Небосвод прекрасен, чист,
Осень празднична, прекрасна,
Но летит железный лист,
Громыхающий ужасно.

Пролетел, а я за ним,
Сквозь кустов и трав сплетенье,
Озадаченный таким
Непонятным поведеньем.

Через несколько минут
Наш беспаспортный бродяга,
Обнаружив старый пруд
В самой глубине оврага,

Вдруг спикировал с высот
И упал, волну вздымая,
Прямо в сердце сонных вод,
Как диковинка какая.

Что ж, подумал я, ты прав,
Ты обрёл себя отныне,
Чем скучать средь жухлых трав,
Лучше в этой котловине,

В царстве диких, тёмных вод
Стать внушительным и гордым
И в прекрасный небосвод
Ухмыляться ржавой мордой.
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Сухие листья. Парочка таджиков.
Старинный парк. Диаспора ворон.
Трамвай, скрипящий жалобно на стыках.
Народ, спешащий в русский свой район.

Таджикам надоел пейзаж осенний,
Им надоело листья собирать,
Им надоели русские растенья,
Им надоело русским помогать.

Трамваю вслед проклятия бросают,
Бормочут что-то яростно и зло –
Наверно, о душманах вспоминают,
Душманам при Советах не везло.
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Комната, ночь и четыре поэта.
Стол и бутылка вина.
Злые потоки холодного света.
Яркая, злая луна.

Вот Передреев, склонённый над книгой,
Чуть захмелевший Рубцов,
Праведный Прасолов с думою тихой,
А во главе Кузнецов.

Скорбно и тихо. Ни слова, ни вздоха.
Блещет луны циферблат.
Плохо России, и им в раю плохо.
Молча поэты сидят.

Комната, ночь и четыре поэта.
Стол и бутылка вина.
Не о чем им говорить с того света,
Если на этом страна.
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На самой средине дороги,
Чтоб зрел православный народ,
Подвыпивший бомж одноногий
Про Стеньку с княжною орёт.

Надвинувши шляпу, скорее
Блажного певца обхожу,
И сердце моё холодеет,
И я через силу дышу.

Я вслушиваюсь поневоле
В слова, что звенят на ветру.
Ах, вольная русская воля!
Без воли я, видно, помру.
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Чтоб не сглазить сплошное везенье,
Чтоб в достатке и в почестях жить,
Даже в мелких своих прегрешеньях
Я хочу князю тьмы угодить.

Подбежавшей голодной дворняге
С глаз немыслимой голубизной
Прошепчу, улыбаясь: «Бедняга»,
Проведу ей за ухом рукой.

И по глупой, доверчивой морде
Пну французским крутым сапогом
И, захлопнувши дверцу, на «форде»
Покачу в трёхэтажный свой дом.

Но сегодня в тарелке с окрошкой,
Сине-мраморной, как бирюза,
С какой стати цепляю я ложкой
Голубые собачьи глаза?
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Дождь бился в окна закрытые,
С клёнов летели листы,
Что-то большое, безликое
Приобретало черты.

Вслед за листами усталыми
Снег повалил не спеша,
И, не справляясь с печалями,
Похолодела душа.
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Гордо над банькою реет
Старый замызганный флаг:
Ткани кусочек краснеет
Как независимый знак.

Из полинявшей рубахи
Я его выкроил сам,
Я его радостным взмахом
Поднял к родным небесам.

Нет на нём грешных отметин,
Нет в нём измены стране,
Миру всему был известен,
Дорог теперь только мне.

Ветер встречая жестокий,
Реет над банькой простой,
В чём-то, как я, одинокий,
В чём-то, как я, он смешной.

Это мой знак сокровенный
В том, что я сам по себе
Снова в Советской Вселенной
В проклятой Богом судьбе.
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Проникнет солнце в белый ад,
В снегов холодное пространство,
Изменит морга постоянство,
Даст смерти новое убранство:
Достойный дорогой наряд.

И вспыхнут вдруг и заблестят
Сияньем радостным и дерзким
Поля, дороги, перелески –
И жизни мёртвые отрезки
Со мною вдруг заговорят.
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