Ярославцев Константин
Сборник стихотворений
"Черновики, часть 1".

Первое.
Надежда и Любовь - вот нам дары,
Ниспосланные Богом.
Лишь избранным они даны,
Защитникам Пророка.
Но есть другой народ,
Он не щадит душевной лиры,
Он убивает и гнетёт.
Он - есть, Владыки мира.
Не нужно слов: я знаю наперёд,
Зачем вы грабли создаёте.
Они не для труда, ваш дьявол врёт На них идя, вы с трепетом встаёте.

Как быстро тает снег,
Еще вчера валил стеной.
Меняя жизни бег,
Зима течёт весной.
На линии огня
Уж лучше не стоять,
Поутру посветлу
Не будешь долго спать,
И птицы завелись
Жениться под окном.
Опять начнётся жизнь На просеке любовь.
А может, ни при чём
Те слёзы холодов,
А время все быстрей
Румянит потолок.
Чем ближе та жара,
Тем дальше зов очей.
Зима, по мне, зима,
Поплачь со мной скорей.

Десять, двадцать, сто
Красивых, неглупых ребят.
Десять, двадцать, сто
Лучом многозвонным летят.
Сколько - 10,20,100 Строчат в ночи, строчат.
И сколько - 10,20,100 В земле сырой лежат.
За десять, двадцать лет,
За веру и любовь,
По совести, за честь
Льют праведную кровь.
И 10,20,100
В порыве до конца.
Сквозь 10,20,100
Ждут мёртвого свинца.
И 10,20,100
Людей прольют слезу.
Ну сколько - 10,20,100
Умрут в немом бою.
Умрут, недолюбив.
Умрут, как голоса,
Живущие лишь миг,
Живущие в сердцах.

Когда на слух в ночной тиши
С размахом капают часы,
То знай придёт она,
Весомой горести полна,
Твой символ творчества и знанья
Безумно нежного мечтанья.
О муза, приходи ко мне всегда,
Пусть станут тощими года,
В пределах ручки и листа
Присядь на сердце и уста.
Дай мне степное вдохновенье,
Пусть мимолётные виденья
Бегут пред взором, и во сне
Пылает стих в ночном огне.

Молитва.
Читая это и скорбя,
Люби других, люби себя.
Такой держи девиз вовек:
Я - сын Отца, я - Человек!
Я всех пойму, я всё сумею,
Я всех люблю, я всем живу,
Любого под крылом согрею,
Больного верой излечу.
И жадному подам с улыбкой,
И не обижу подлеца,
Смиренным буду и невинным
Во имя господа Отца.

Она не ты, но всё же лучше,
Когда я с ней, и нет тебя.
Она к тебе приводит чувства,
И, отражаясь в солнце, я
Под небосводом разбиваюсь
И возношу хвалы любви.
Но почему со мной не ты,
Я до сих пор не понимаю.
Она же искренне куёт
Забав тенистые прохлады.
А время босиком не ждёт,
Сбегая по отрогам ада.
И потому она не ты,
И потому мне места нету
Под небосводом красоты
С благословением надежды.

Разукрасили улицы мелом.
Разукрасили глиной меня.
Никому нет до вечности дела.
И без устали лепят вождя.
Наплели километры неправды
На всех трассах попутных дорог,
Разломили живое на части,
Распластали капустный пирог.
Человек живёт в паутине
И не чувствует тени жреца.
Раскупили детей, распустили,
Не почуяв ни капли стыда.
Так и пляшут под дудку факира,
Удивляют и гробят себя.
Миллиарды безумного мира.
Миллиарды на нитках висят.

Осень.
Осень- время разрушений.
Листьев дождь иль лужа на пути.
И бессменно прав Сергей Есенин:
За прощаньем - встреча впереди.
Грязи поминальный тропарь
Все съедает краски в октябре,
Хмурый дождик капает из окон,
Колкий иней рвётся на земле.
Но не надо хмуриться, девчата,
От утраты свадебных ночей,
Всё пройдёт, и прибегут ребята
Снова к сказке родины моей.

Зелёная ива.
Зелёная ива стоит над ручьём,
Плакуче, лениво залита огнём.
Обласкана ветром, ревнивым в тиши.
Худое унынье ей, Боже, прости.
Страдает родная, не может понять,
Ну сколько ж сиротке осталось рыдать.
Ни счастья, ни друга любимого нет.
"Скажите мне, милые, дайте ответ."
Неуж-то в болоте всю жизнь ей стоять
И гнить в подневолье у ветра опять.
Но ивушке нет в этой жизни тепла,
Строга и замучена бабка-судьба.

Разукрасили сердце цветами.
И опять не один, я с тобой,
Россия. Полями, лесами
Ты трогаешь сердце моё.
Твои облака на рассвете,
Ромашки в руках у берёз.
Природой горят твои дети,
Целуют рябины до слёз.
России великие клады,
Земли полевой борона.
Россия, за что же наградой
Ты жизнью моею дана?!

В тот дом, где ты живёшь,
Где я спокойно жил когда-то,
Цветной потерян вход,
Как будто так оно и надо.
Как странно! Там, где узнают,
И вновь здороваются мило,
Там у себя меня не ждут.
И ты меня давно забыла.
Ах, как мне нравится тот дом,
Та крыша, люди, те пенаты,
То сердце с проливным дождём,
Те лица, стены и халаты.

Раздувается дуга
На поля и на леса,
Лёгкой сенью засветила,
Теплотою обвила;
И когда гуляет ветер
Между листьями под вечер,
Солнце сядет на верхушки,
Опалив на миг иголки,
Разгуляются на воле
Все ребята из деревни,
И польётся между сосен
Дикий хохот на раздолье;
Искупавшись после смены,
Остывая от работы,
У реки-дороги сяду
И, закатом упиваясь,
Заведу лихую песню
Про раздутие дуги.

Склеп.
Разрешили было в гости
Мне зайти в субботу в склеп
Позвоночные две кости,
Ради дружбы, на обед.
Поздним утром собираясь,
Взял с собою душу я.
Вот, со скрипом отпирая,
В темень провели друзья.
Пахло сыростью и пылью.
Ничего не вижу...Вдруг
Покрываюсь трупной сыпью.
Люди, братцы, мне-каюк!
Не друзьями были кости,
А хондрозом в голове.
Разрастаются наросты.
Что же было делать мне?!
Откупорил я бутылку
(Ну, с душою про запас)
И обтёр большую вилку
О потухший левый глаз.
Взбаламутились все кости,
Не до смеха стало им.
Разлетелись на погосты,
Разметались на куски.
Утром встал. В окошке осень.
Надо было мне идти.
Только так болели кости
Головы, руки, ноги.

Я в такой России не был.
Не сыскать там в полях грязи,
На ладони не падало небо,
Не касалось соломенной ржи,
Не хрустели пуха под ногами,
На луга не садился туман,
И не пахло лесными цветами.
Я такой России не ждал!
Я не верю в такую бедность,
Не сломить соловья никогда.
Люди, верьте в лесную потребность,
Развяжите сетей провода.
Птицы, звери не требуют клеток,
Жжёт траву твердолобый бетон.
Не рубите молоденьких веток
Для тепла непрозрачных окон.

Любовь - седая трёхлинейка.
За взводом выстрел - и ложись!
Сидели в парке на скамейках,
По ямам завтра разбрелись.
Судьба - великая злодейка.
Пытает снегом и огнём.
И лет оранжевая змейка
Грядой ползёт за горизонт.
Земные силы пожалей-ка.
Жизнь не куёт одним кольцом.
И отрезвеет трехлинейка,
Осыпав неживым свинцом.
А смерть на поле вечной брани
Не разорвёт, а лишь поранит.

Для тебя.
Мне казалось,что я не неволен
И что грош не стоит надо мной.
Оказалось, захвачен тобою
И тобою не понят одной.
Я люблю, как же это преступно
Так любить и годами прощать,
Но лишь мне то пространство доступно,
Где с тобою умею летать.
Лето с кровью врезалось в осень,
А златая покрылась зимой.
Не видал я игривые очи
И волос тополиный убор.
Не пишу я тебе ни строчки,
Не звоню в неурочный час,
За полгода отправил по почте
Пару верных обласканных фраз.
Что сейчас?Я не знаю,но всё же
Я пишу сей "творец" изо дня.
Что же это? На что же похоже?
Для тебя, для тебя, для тебя.

Будет время.
Будет время уснуть в зазеркалье,
В диких реках холодной воды.
Будет время: раскинутся дали
Непродажной свободы мои.
Будет время: высохнут слёзы.
Будет время: изыдет тоска.
Будет время: сбудутся грёзы.
Будет время: живая вода.
Время будет, оно не оставит,
Нашу память, терзая всю жизнь.
Время будет... Зимой расцветает,
Летом пламенем ярким горит,
В горе ищет свободное место,
В счастье рыщет туда и сюда,
Не прощает людского протеста,
В палачей превращая сердца.
Время будет, оно не исчезнет.
Нет понятия - время ушло.
Время будет, друг мой, поверь мне.
Не иссякнет вовеки добро.
И придёт наше время без боли,
Наше время в эфирных цветах.
И сыграем великие роли
У судьбы на коварных устах.

Подальше.
Губили души, плоть сжигая,
Рубили дерево на медь.
Не здесь увидишь ты, родная,
Мечтой закинутую сеть.
Тут только сети лжи и брани,
Довольных масок и вина.
Не разглядишь в оконной раме
Свет глаз,улыбок и тепла.
Здесь всё завяло, всё в асфальте,
Больные стоны каждый день.
Надень берёзовое платье,
С домов смахни немую тень.
Поедем, милая, с тобою
Подальше от бетонных дней,
Путь на восток лежит звездой
К сибирской лирике ночей.

Тарантас.
Слов немного на паркете.
Слов немного на душе.
Пожилые чьи-то дети
Кровь сдают на “калаше”.
По тропиночкам убого
Разливается окно.
Превратили в камень бога,
Камнем резали стекло.
Духом русским обносило.
Духом русским замело.
Неземная это сила
Пляшет кистями назло.
Сеном пахнет по округе,
Мошка цокает в глазах.
Развалились в поле строки
Фары требуют тревоги,
Отлетают тормоза.
Лес, вздыбучась, опрокинул
Землю в реку и угас,
А я рад такому мигу
Жизнеглавый тарантас.

Детство.
Не летают крикливые птицы
Над холодной зелёной водой,
Запотели от золота лица,
И слетаются дети домой.
Свет не тот, и земля не такая,
И дворовое детство ушло.
В суете эта жизнь пропадает,
И другие потеют в футбол.
Это время потерянной сласти,
Шумных лет и побед дотемна,
И историй нешуточной страсти,
Жутких ссадин и окриков мам.
Я люблю мое детство без боли,
Не уверил в явленье тоски.
Окунались в дурачество вволю
И садили свои синяки.

Не та любовь, что жгла печаль.
Не та любовь, что так любила.
Не та любовь, что по утрам
От лика ясного будила.
Не та любовь - через века.
Не та любовь - попытки власти.
Не та любовь, где я страдал.
Не та любовь земного счастья.
Не та любовь - моя страна.
Не та любовь слепого плена.
Не та любовь - мои слова.
А та любовь - моя измена.
Проснулся вдруг в самом себе,
Хотя не спал я от сомнений,
Но стало лучше на душе
От новых тем стихотворений.
Я рожден истиной. Познав
Дремучий опыт поколений,
Ушёл в снега от тупика
На рельсы стылых понижений.
Я не бросаю слов зазря.
Живи, живя своим пределом.
А у тебя иль без тебя.
Мне это, веришь, надоело.

Я - миф, я - время без остатка.
Я жив и в этом мой прикол.
Без злата на цветных пижамах,
Без словоблудия оков.
А бытие моё известно
И мне, и горсточке других,
А вам, быть может, интересно,
Какой я зуб точу на мир.
Но я спокоен и потоплен,
Мой спор на башенной мели,
Чтоб вы, потухшие потомки,
Рубили ровные зарубки
На буратинные носы.
Смотрите на себя без боли,
Смотрите на себя без слов,
И без чужого разглаголья
Точите мысли да любовь.
Всё в мире крайне и безвольно,
А вы надейтесь на себя,
Чтоб представлять собой не нолик,
А чисел мерных города.

Новое детство.
Незнамо как дымило светом
От счастья личного, назло
Всем причитаньям и советам.
Нам в жизни сильно повезло.
Родились в стали и морозах,
Не знали больше ста имён
В округе, не дарили розы,
Идя в сгоревшее кино.
А нам везло, играли дети,
Нас детство смелое несло.
Удары, драки, слёзы эти
И смех ребячий за столом.
Бычки катали по подвалам
Одно лишь лето, кулаком
Бросали, верили в “потом”.
Но нас не стало как команды.
Мы разошлись по проводам
И разнолобые таланты
Учились в нужные года.
Пришла великая забота,
А с ней потери. Времена
Настали взрослые - работа.
В субботу пусто по дворам.
И стоит ли томиться вволю,
И, что изжито, поднимать.
Нам детство детям своим строить.
И помогать, и не мешать.

Не моё я пишу, не моё,
А твоё, мировое и наше,
Хоть лежит в краеведческой чаше
Нераздетое сердце моё.
И сомненье не лезет в глаза,
Расступаются нежные дали
И не вешают тяжкой медали
На обычные свиду года.
А верили в водопады
Мыслей, дум и разбитой любви?
Но к печали меня не зови,
Не найдёшь справедливой преграды.
Какого вам летать без небес,
Без желанья читать между строчек
Двести раз непоставленных точек
И сто раз перегнутых тире.
А вам бой не приходит на лицах,
А к вам смерть не приходит в ночи?
И на жизнь ты давай не кричи,
Обзывая иную столицу
И фобируя к людям слова.
Разболтали, порвали, убили
И закрыть под бетон не забыли
Заповедные ваши лета.
Гул застыл на безудержной ноте,
Появилась в землянке роса,
Заострённая сердцем коса
Окатила гремучие ноги.

Бесы.
Незнамо как, незнамо где,
Незнамо, что мы отдавали,
И нам на кожаном челе
По три шестёрки выжигали.
Рога росли день ото дня,
А сердце звонкое твердело,
На спинах жёсткая броня
От колесницы грёз зардела.
Мы шли толпою задымлённой,
Хватали гарь чужих ветров,
И раны верою солённой
Мы омывали. И оков
Знакома нам была дурная слава,
Но одуревшая держава
Здоровьем не была красна,
И кровь струилась изо рта,
И полумат, и тишина.
Но по душе нам раздавали,
Как водка и грубее стали,
Мы отторгали и пасли
Всё то, что требу жгло любви,
И по бурьяну дружно шли,
И ждали, ждали, ждали...
Утерян день
И тень крадётся лесом.
Дневная лень
И бесы, бесы, бесы.

Я - псих.
Какие тут понятья?!
Я - псих.
Два пальца - и вперёд.
Я - псих.
Мои крепки объятья
И так прекрасен мой урод.
Я - псих.
Дитя науки жизни.
Я - псих.
Не закрывайте глаз.
Я - псих.
Моё глухое слово
Калечат шприцем из-за вас.
Моя психушка - деньги, время,
Террор, законы и долги.
Собою мерзость не приемлю,
Не суну в дерзкое ноги.
Какая жизнь, какие муки.
И лечь-то жалко, и зовут
Природы резаные руки
И одураченный народ.
Я - псих.
Мне хрупче нет свободы.
Я - псих.
Дыханье затая,
Душа летит, так ей угодно,
Душа поёт, а я, а я...
Я - псих.

Поганые воды.
Денно-нощно поганые воды
Льются громко волна за волной.
И людей побледневшие соты
Истекают копчёной водой.
Руки вязнут в крови вакханалий,
И вандалы кичуют в Москве.
Распродали родную до стали.
Что творит ростоплясая дщеръ!
Сотни тел растворяются в море,
Чёрный снег до весны - белый снег.
Флаги рвутся, утрачены роли
И вручён на поминках букет.
Сколько сил порастрачено в мыло,
Сколько дышим - не греет душа.
Зарядила, опять зарядила
Свой патрон вереница моя.
Главы бьются о чистые стены,
Попридумали смерть раздавать,
А самих только вправо и влево
И на лбу трёх шестёрок печать.
Но не жаждет слепое косого.
Только верно не миновать
Ваньку рыжего, брата босого
И забитую дрязгами мать.
Не пессим и не бесимся с жиру,
Просто падало небо в рукав,
Им бы дольку спокойного мира,
И улыбок у всех на устах.
Непослушна родная стихия,
Камни точит, бурлит вдалеке.
Но ты, родина - мать, мне, Россия,

И, как сын, я останусь в тебе.

Рассвет, моей души рассвет.
Тепло и грустно от него.
Рассвет, моей души рассвет.
И на сердце светлым-светло.
Рассвет, моей любви расцвет.
Так сердцу грустно одному.
Не скажешь "да", не скажешь "нет".
Я в одиночестве тону.
Тоска, и слёзы, и печаль.
А завтра нам по двадцать лет,
Но вместе ль будем мы встречать
Огонь побед и боль невзгод.
Послушай, я тебе не враг,
И превратить готов я в мёд
Твои "нормальные дела".
Не мне тебя любви учить,
Я подожду ты не спеши.
Так пусто без любви прожить
Всю нашу молодую жизнь.

И пылкой, тонкою рукой
Я выводил святые думы,
Слова творил одной строкой,
Коварны, сточены, мои,
На дне погостнической урны.
Бумага - слава за стихи,
Её полосы и цвета ли,
На суд её мои грехи
С последней строчкой пропадали.
Они не пишутся легко,
Здесь нет особых уравнений.
Талант, сидящий глубоко,
Тащили на себе как жребий.
Пугали городских дворняг
Мы нюхом меченой свободы,
Травили зло и так,и сяк,
Писали бога и природу.
Глаголы рвались на корнях,
Давило в глотке от желаний,
Но, отдышавшись и начав,
Разили песни не на память.
Мы сами грезили о том,
Что в жилах остро засиделось,
И звали, превращая в стон,
Накалы сердца до предела.

Самолёты, бегут самолёты.
Полоса диким ветром горит.
Позади нас забытое что-то,
Что-то лучшее греет в груди.
Мы взлетаем. Сомненье не гложет,
Не манят золотые огни.
Где-то ждут нас с победой, ну что же,
Незазря чают сердцем они.
Мы плывём. Наши крылья раскосы
И дожди барабанят по нам.
И уже расчужие полосы
Сеют старт равновесным ногам.
Хорошо, и больше не можем
Быть другими в любимой стране.
В чистом небе, на солнце похожий,
Млеет след на тебе и на мне.

Друзья.
Друзья мне - свет.
Друзья мне - правда.
Друзья мне - то, что было так
Нелепо, смело и приятно.
Друзья мне - молодость побед.
Я с ними просто отдыхаю,
Улыбкой сердце теребя.
Немой вопрос, приколов стаи
И куча шуток про тебя.
И память знает, память любит
Всё то, что было лишь вчера.
Никто из нас не позабудет
Под пиво песни до утра.
А жизнь с весельем не напрасна,
Она горда, чего страдать.
Просторы холостого счастья,
Земли весенней благодать.
От истощенья засыпаю.
Чем крепче сон, тем краше он.
Не отдаю,а обретаю
Свой нераскрытый горизонт.
Друзья! Что слово,то подкова.
Мне вольность крепости моей.
Друзья! История не нова
Моих роскошно светлых дней.

Вы мне два слова накатали
На фиолетовом листке.
Такую думу загадали,
Но всё-равно не быть беде.
И как-то сложно всё расставить
По новым дёрганым местам,
Немного б скорость поубавить
На злобу неспокойным дням.
Мне тоже нравитесь, быть может,
Не меньше дружбы, и, вообще,
Вы мне прелестней и дороже
И удивительно родней...
Меня тревожите украдкой,
И взгляд скептично одинок.
Но не раба найдёте вы за маской,
Я - человек и там же бог.
Не знаю, как-то быстро солнце
Поднялось вверх под купола
Небес, заглоточная осень
От сердца резко отмерла.
И всё-таки, поймём друг друга,
Сближать не надо сапоги:
Когда на улицу обуешь,
Пристанет меньше к ним грязи,
А коли узко ноги ставить,
Как будет сложно нам идти.

Ах, как рано солнце встало!
Ах, как рано день зажёгся!
Птиц невиданная стая
Встрепенулась у окошка.
Полнота моя проснулась,
Расплескались блики света,
И к реальности вернулись
Глаз забытые оттенки.
И движенье пело песни,
И душа искала ласки.
Притаившееся лето
Раскрывало небу глазки.
Тени светлы, небо глаже,
Серость менее заметна.
Счастьем утро это мажет
Всех причудливо одетых.
День прошёл. Нежданный вечер
Цветом всё тревожит струны.
Всё любимо бесконечно,
Всё прекрасное разумно.

Теснее маски не бывает,
Когда любовь снуёт в очах,
А ты её не замечаешь
И давишь, грубо заломав.
Чуть больше, чем подруга, веришь
И свет пытаешься искать,
Живёшь надеждой между дела,
Но не обуздан доверять.
Ты - ручеёк, она - теченье
Бурное реки.
Когда ты теплишься сомненьем,
Она летит, поберегись.
В ловушке ты, игрок, не промах.
Убил одну, теперь мутишь.
Но нет лекарства против лома,
И сердце разум затенит.
Бороться можно, но серьёзно
Её в себе не победить,
А то, что сделаешь, ничтожно,
Испепелит, обременит.
И с каждым разом всё опасней,
И с каждым вздохом режет грудь,
Но нет предателя прекрасней,
Чем путь, куда не повернуть.

Жизнь поэта.
Жизнь поэта - токи света.
Жизнь поэта - горечь строк.
От вопроса до ответа
Бродит призрачный отрок.
Жизнь поэта - не поэма,
Не печальный детектив.
Что в ней есть и что в ней нету,
Знает только он один.
Лишь в себе его погода
И себе дарует жизнь
Окрещённый перстом бога
Человек и гражданин.
Молодой и сердцем быстрый,
Греет дикие слова. ГоловаНежданный выстрел.
Всё, прошла она, прошла...
Жизнь поэта.

Память.
Никчёмно выпита до дна
Моя оранжевая память,
Стена вчерашнего дождя
Сегодня с большей силой парит.
И солнце уж не то тепло
Даёт сквозь бронзовое небо.
Уже прозрачное стекло,
Полы удушливого лета.
Вчера крадётся иногда
Транзита лицами, и может,
Когда встаёт звездой луна,
Они садятся петь на ложе
И всё стараются понять,
Кто мы друг другу. Смелый ветер
Колышет старую тетрадь,
Которую забыли дети.
Поодиночке в дом зайдут,
Увидят что-то и умолкнут.
И всё колышется вокруг,
И те же самые вопросы.
Ты где? Я здесь. Ты где? Я тут.
Наполнен воздух перебором.
Тебя сегодня позовут,
А завтра вытолкнут с упором.
Ты гость, мой вверенный товарищ,
Мой гость очей и двадцати
Среди пожаров и пожарищ
И лет, быть может, десяти.
В России едешь по дороге
Или у пристани стоишь?
Быть может, обманули боги

Или извечный паразит.
И ты стоишь, и я спокоен,
Я рад за смелости твои.
За уважение к сегодня
Мне, память, время отпусти.
Ну что же, ты скрепишь повозкой,
Уснуть в изгнанье не даёшь.
И я беру бумаги лоскут Ружья голодного вналёт.
И всё уходит. Тишина.
Никто не трогает шагами.
И память вновь обречена
Заменой новыми друзьями.

Ищу друзей.
Один в десятке ли в строю.
Один на поле, на уроках.
Один лежу, один стою.
Один творю себя как бога.
Свободен от чужих идей
Как тормоза моих желаний,
Но не гнушаюсь я людьми
И не боюсь другого края.
Активен в умственном труде,
Активен в добром разговоре.
Имею ли я сто друзей
Или товарищей по спорту?
И не выходит за гранит
Веселий, шуток кавалькада,
Не улыбнётся мне Кати
И не предаст серьёзным взглядом.
В субботу вечером один
И в воскресение в покое.
Один в кино и магазин,
Один и в радости,и в горе.
Я помню было так и раньше,где я жил.
Быть может, даже призрачней и хуже.
Хотя там друг мне верностью служил,
Теперь же я не вижу, где я нужен.
Мне друг теперь - привет издалека,
Но до привета - сущая разлука.
И в выходные не видать мне из окна
Тех гор и не слыхать родного звука.
Ученье глушит мне тоску,
А также радио и фильмы.
Но что я всё же не пойму,

Такой ли я достоин пыли.
Один в неведомой толпе.
Один и в мире, и в России.
Один с собой наедине,
Что, безусловно, мне по силе.
Друзей ищу не просто так,
Не собутыльников прелестных,
Не стен известных в куполах,
Не пряников из золотого теста,
А друга верного навек.

Две сказки.
Что тень, начертанная кровью,
Что ложь, пришедшая на ум,
Расскажут мне за мёртвым сном,
Среди постылого застолья
Две сказки, новые вовек,
Которых слышал белый свет
Десяток добрый, но забыл
И крышкой с ревностью прикрыл,
Да так, что густо заржавело.
Достать пытались люди их,
Но вдруг желание пустело
И подводил злосчастный гриб.
Вот первая идёт живой,
Косой, хромой до безобразья,
На фоне сложенного счастья
Подбита дикою толпой.
В густой тиши среди полей
Возрос цветок неприхотливый
На зависть ветреных друзей,
Казался сильным и красивым.
Однажды утром на рассвете,
Когда тяжёлая роса
От света солнца нагревалась,
От снов холодная земля
Так прелениво просыпалась,
На поле прибежали дети,
Завидев огненный цветок,
Сорвать намерились его,
Но он никак не поддавался,
За землю-матушку держался.
Тогда землицу дети рыли

И корни смелые давили.
Но стоек был зелёный ствол,
Держал себя и дал отпор.
И дети, плюнув, убежали,
Но землю в поле разбросали.
И корни, ветром обсыхая,
Отводки тонкие давали.
Погиб цветок, но от него
Стремленье вечное пошло.
Вторая сказка как желанье,
Как с летом тёплым расставанье,
Наивно, весело идёт
И по дороге избы жжёт.
В одном селенье на Урале
Раздольно жили - ели, спали,
Гуляли вечером гурьбой.
Встречались тайно под сосной
Она и он. Стремленьем нежным
Друг к другу медленно росли,
И вот однажды их одежды
Под вечер солнечный сплелись.
Жениться парень обещал,
Любить дитя и знать причал.
И всё прекрасно - оба любят.
К луне тихонько разбрелись.
И вот на красочное утро
Приходит ряженый жених.
Встречают мать, отец и дочка,
Заводят стольный разговор,
И соглашаются,и плачут,
Едят борщи и пьют компот.
Ну, слава богу, поженили,

Родился сын и внук в семье.
Пока же хату не сложили
Вопрос встал о своём жилье.
Младого птенчика делили,
Большую ссору учинили.
Любви мудрейшая основа
Все пресекла попытки влезть
В младую жизнь, сказав сурово,
Что жить решили поокрест.
Роды, увидев в том облом,
Сожгли в страстях детишек дом,
Мосты разрушили друг с другом,
Забросив любящих супругов.
Но к счастью узкая тропа
Быльём для них не поросла.
Такие сказки, что смола,
Съедают кожу у народа.
Сюжет, уж верно, староват
Обычной крепостью порока.
И так заходит век за век.
Горит дремучий человек.

В страсти, может, жизнь положишь.
В лести, может, влезти сможешь
На высокий эшафот.
Может, где-то совесть гложет,
Задави её, ну что же,
Сахар горю не поможет,
Лишь движение вперёд.
Или сядешь с грустной рожей
Перед пропастью ничтожно,
Где болезнь вовсю тревожит
И скучает верный путь.
Сделай вдох грудной поглубже,
Не боясь коварной стужи.
Будут, знай, огни не хуже,
От которых не свернуть.

Баллистика.
Что мненья, что небеса,
На нас глядящие.
Что выстрел - полоса Рубаха красная.
Что время - хлопнуть не успел Тебя пришлёпнули.
Кого любить не захотел,
Тот ждёт по-новому.
Когда стрела, или огонь,
Иль пропасть чёрная,
Не тронь, прошу, любовь не тронь,
Гремя подковами.
Не рви безумного холста
И краски белые...
Литые пули неспроста
Любовь наделала.
Ты ждёшь побед - какая ложь И груды золота.
Ты, победивший, ну и что ж,
Ведь слава коротка.
Рвались младые волоса,
Гранитом сложены.
И ледяные небеса
Поуничтожены.
А завтра девятнадцать лет.
Где ж мои выстрелы?
Ушла. Другой уж, видно, нет.
Живу с баллистикой.

Революция.
Кто мне скажет, кто за нас,
Кто про нас споёт поминки,
Не вчера тайком, сейчас
Когти точит некрасиво.
Может те за нас, кто в бой
Рвутся дерзко, знаменито.
Посмотри на них, постой,
Вот они уже убиты.
Революция во мне.
Революция - погромы.
Что в воде, что на земле
Истина чего-то стоит.
Вот убийцы, их игра
Не заржавлена войною,
Бьют толпою дурака,
Тот, который был с тобою.
Падок меч на зов веков,
Все ушли червям на сало,
Снова мир для пацанов
Накопали из металла.
Революция, ну что ж,
Вот и снова надоело.
Головой мотала рожь
И земля побагровела.
Ветер новых перемен.
Перемены шлют награды
Тем, кто трус, и тем, кто смел,
Тем, кто грустен на параде.
Но такие вьют огни То согреют, то калечат.
Жизни чистые свои

Мы теряем в слове вечность.
И проснутся города,
Но не стали безопасней
Ночь, что пройдена вчера,
День, пришедший на удачу.

Поезд Рязань-Урал.
Поезд мчится и качает
На железных струнах.
Кто тебя в окне узнает,
Тот себя забудет.
В поезде Рязань-Урал
Крыша шевелилась.
За окном ночной вокзал,
Темнота и сырость.
А сосед Сергей давно
Звёзды зажигает
И за ломаным стеклом
Тени убегают.
Всё моё в дыханье дней
Бешено носилось.
Для кота и дикаря
Волки в стены бились.
Снов берёз голодный шок
Слышно развевался.
И соседа жадный рок
Надо мной смеялся.
А мечты мои в уздах,
Родина в асфальте,
И других ждут города,
А меня в асфальте,
В асфальте жизнь, хочу, хочу...
До сих пор я не пою.
Бездари в окопах
Моют кровь в пыли свою
Грязно липким потом.
Я ж играю в дурака,
И соседа жалко.

Столько прошлого вчера,
Что не тронуть палкой.
Масло ждёт машин в депо,
А меня - рубильник,
За великое Своё
Ждёт скотомогильник.
Но народ за мной встаёт,
Плачет и целует.
Желчь пузырная течёт
За мои заслуги.
И друзья, кому писал, Тонкие иуды.
В двадцать пятом мой финал
Ввек не позабудут.
Все уснули. Впереди
Ясная дорога.
Мне о ней не говориЕсть, и слава богу.

Как моль молилась на стене,
Чтоб блеск её не выдавала,
Но кто же был из них умней,
Когда рука к стене прижалась.
Ты приближалась к голове,
Но не хотела верить в чудо.
Твоё лицо не позабуду,
Твоё печалие ко мне.
Рубец на сердце, бирка, дата Упаковал былые дни.
Теперь питаюсь самиздатом
В стране потерянных девиц.
Без слова "здравствуй" просыпаюсь,
Скажу приветливо: "прощай",
И снова в бури зарываюсь,
И режусь о небесный край.
И мне стены молчанье встало,
Но стены выдержат удар.
И снова лето засыпало
Под солнца красного пожар.

Мне слово "страх" мешает быть
Самим собою, не даёт.
Не может с ним любой любви,
И бог с ним - лишь картинный бог.
Где прячешься - везде убит,
Упало время на тебя,
А ты бревно бревном лежишь
И молвишь: радость ты моя.
Дурак! Чужих крестов тоска
Прибьёт к камням - и ты как труп,
И стон твой скушает беда,
Сегодня ты ей лучший друг.
И не дышал свободой мозг,
Надеюсь, в пене ты не век.
Всю слабость убивает рост,
А старость убивает смерть.

Кадры-мосты.
Посчитали нули малыши,
Папа к маме ушёл на свиданье.
Ты читала мысли мои,
Я лежал в перламутровом храме.
Ты ждёшь рассвета в шесть утра,
Во сне придумываешь карты.
Какая чудная пора Глядеть тебя в простом халате.
Застольных празднеств череда.
Я жду тебя в углу на стуле,
Глаза тебя не обманули,
Ко мне течёт твоя рука.
Не чувствуя лицо в вине,
Я гладил спины в твёрдой ткани,
И в электрическом огне
Искала ночь тебя губами.
Собачий холод, пальцы - лёд.
В угаре вдохновенье учит
И симфонический бостон
Удельную красу закружит.
Скрутили тонкое плечо,
Дыханье полночи приятно,
Но утончённое кольцо
Мозги высасывает жадно.
Ты не моя, понять быстрей,
Но я мгновеньем одурачен
И лик давно уже утрачен
Проклятой совести моей.

Качканар.
Невиновата и горда,
Ложится тень на перекрёсток,
С плаката крынка молока
Вот-вот обрывно улыбнётся.
И тополя, кривые встарь,
Подарят белые браслеты.
Парит бездонный Качканар,
Под зиму превращаясь в пепел.
"Привет, братишка, как живёшь?
И я нормально - ну, до встречи."
Уйдёшь, глазами разнесёшь.
О сколько помнят эти плечи.
А вот моя, да что любовь,
Десятка карточек описка.
В дремоте растревожит ночь,
Вставай, пиши, она так близко.
Скучаешь - водочку не пей,
Сыграй-ка лучше на гитаре
Для светлой гордости друзей
И спой, как глушат на Урале.
Я за себя умею жить
И узы горные не тянут,
Не потерять бы меру сил,
А то, что создано, едва ли.
Напором чайник засвистит,
Всё призывая к прекращенью.
Душа болит, душа горит
У вечной проседи мучений.

Не проси меня, не проси,
Чтоб ступал я за грань естества,
Чтобы пьяно и мелочно жил
У сударыни в диких дворах.
Не люби меня, не люби,
Я погиб за мечтою в пути
И ладони не ведай свои
На огнях быстроногой дали.
Улетай от меня, улетай,
Будет хуже, кому не пойму.
Угадать ты должна, так и знай,
Причитать на какую строку.
Загорится за полночь гроза,
Потеряли дожди небеса.

Чёрная дама.
Говорливые капли
ползут по стёклам.
Ты идёшь по крышам
моих городов,
Миловидная женщина
яблочных соков,
Оплетающих сонную,
алую кровь.
Ты бежишь в глаза
чёрным воронам,
Поправляешь могилы
странных отцов,
Заправляешь осенним
ласковым громом
И уводишь дороги
за поворот.
За слепые автобусы
водишь победы,
Православная дама
пустых площадей
Утомила меня
тягучим приветом,
Заходящим за сотню
бредовых идей.
Благозвучная дура
бетонных заветов,
Похотливая ноша
для париков,
Обронившая кванты
дешёвого света
На тяжёлые ночи

пугливых садов.

Чтоб знать.
Буквальности широкая строка
Волной приелась на подоле,
Как будто небоскрёбы воли,
Чтоб знать её наверняка.
На положении кометы
Звезда стояла запятой,
Чтоб знать, что зла на свете нету
И свет - отпущенный огонь.
Чтоб знать, что все неравнодушны,
Коляски синие влекли.
Чтоб знать, где правда, а где случай,
Друзей забытых позови.
Но пепельна свобода слова,
Свобода духа далека.
Чтоб знать дальнейшую дорогу,
Познай себя, познай себя.
Чтоб знать, где жить,
Сравни мотивы.
Чтоб знать, как петь,
Люби аккорд.
Но воскресения пугливы
И что-то ждёт наоборот.
Что знанье нам дано без краю,
Пойми, прими и сохрани.
Вот только, что важней, не знаю.
Решайте сами, буквари.

Так уж вышло.
Так уж вышло: день пропал,
В октябре зима пришла,
Окатило сном Урал,
Вены, трубы и дома.
Так уж вышло: ты ушла,
Холод держит кулаки,
Липнет к снегу голова,
Заболели мужики.
Так уж вышло: умерла
Доброта красивых глаз,
Вместо хлеба ночь взяла
Половину верных фраз.
Так уж вышло: утекло
Первым снегом по листве
Всё воздушное тепло
К ярко-розовой звезде.

На другом берегу.
Ты находишь меня на другом берегу,
Ты находишь меня у калитки.
Только в толк я того никак не возьму
За какие-такие ошибки
Я живу на крутом другом берегу,
Я лежу у высокой калитки
И кидаюсь на голос, бумажно пою,
Натыкаясь на лезвие бритвы.
Я не помню, когда был последний полёт,
Я не слышу молчащие пики,
А в тумане плывёт городской пароход,
Только люди на нём все безлики.
Ожидая ответа,считаю гудки,
Но вода холодна и упряма.
Может, слишком друг друга
Зажали в тиски твои дети,
Влюблённая мама.
На экране, как ноги, блистали огни.
Жажда крепит, а ветер целует.
Осыпаются косами руки мои.
Заучили, забыли, заснули.

Не уважай меня, девица,
Желаньем дружного родства,
Уж лучше нам с тобой проститься,
А не глядеть с огнём стыда
Друг другу в ясные глаза.
Неравенств месяц и ошибок,
Признаний, предсказаний, бед.
И тишина. Когда-то зыбко
Ты скажешь головной привет.
Я умоляю, греть не стоит,
Когда овраги на губах
Горений череды историй
И быстро опустевший храм.
Предназначения бравада.
Крутя вертушкою у ног,
Вторая томная баллада
Ушла паденьем за порог.

Скажи.
Скажи, как облако бездомно
И неприметны небеса,
Как заблуждение весомо
И давит дико на глаза.
Скажи, зачем луна над миром
Мигает светом из-под звёзд,
Что нежеланье справедливо,
А неумение - не в счёт.
Последний шорох обработай.
Прости, что не сказал тебе
О том, что главная свобода
Стоит одна на потолке.
Скажи, как пухнет снег в сугробах,
Теряет крылья на земле.
Скажи, чтобы молчалось, чтобы
Вело сознание к душе.
Скажи, как солнце залетает
В дома обидчивых окон,
Заляжет тихо, поскучает
И примет с болью горизонт.

Навроде света, глуше грома,
Сжимая прошлые следы,
Писала снегом на заборе
Зима осенние мечты.
Под хруст шагов, под запах гари
Читал трамвай тебе стихи
И пассажиры грустно ждали
Слова неряшливой любви.
На сон заведомый тянуло,
Глаза снегами заросли,
Растормашила ветром вьюга
Подолы белые мои.
В каких дорогах заблудиться,
Уже свернувши не туда.
Пронзают розовые лица,
Свисая потолком дома.
Не позабывши про простуду,
Пугают кашлем в рукаве.
А я любить тебя не буду,
Быть может, жить в твоей руке
Чуть больше, чем звездой в тумане,
Дороже огонька души.
Не упокой в таёжном храме
И неизмученно пиши.
Невольный крест уложен в косы
За неразумие минут,
Покров сознания положен
На кольца опустевших мук.

Падал тёплый снег.
Воздух свеж, окно листая,
Захлебнувшись белой стаей,
Вновь об осени мечтая,
Падал тёплый снег.
Я ловил его щеками,
Трогал быстрыми ногами,
Но поднятый небесами,
Падал тёплый снег.
Положил его в карманы,
От обиды он растаял,
Как и я, такой же странный,
Падал тёплый снег.
Завернул за угол дома,
А ему там всё знакомо:
Шапки, сопли, буреломы.
Падал тёплый снег.
От ударов прячут лица
Люди, голуби, синицы.
Нет, такое не приснится!
Падал тёплый снег.

Мальчик.
Я люблю тебя, о боже.
Соловьём поёт язык.
По артериям, по коже
Запоясаны жгуты.
Не дошёл, что молвить дальше,
Зазвенел загар в ушах.
Неготовившийся мальчик
Позабыл, что значит страх.
Повертев в руках магнитом,
Рисовал в глазах тоску.
Он уходит, дверь закрыта,
Не нащупав красоту.
Убегать слёзы в море,
Раскурочена тетрадь.
И не просто дело в ссоре,
Две завязки и печать.
Надавали в зубы сказок,
Раздавили зло добром.
Больше крика, больше фарса
В неразумную любовь.
Сломлен шумом за забором,
Нахлобучив шапку сна,
Растворяет нежным вором
Дорассветные дела.
Шутит, колет и ликует.
Жизни больше, чем любви.
То погладит, то наступит
В очарованной ночи.
Я люблю тебя, о боже,
Но за словом только боль.
Остывает на морозе

Отработавший патрон.

Обычно скучно умирать,
Узнав дождя сухие строки,
Отпив любви голодной соки,
Обычно скучно умирать.
Неважны ветра холода,
Тусклы надеждные упрёки.
Что жизнь без пафоса и зноя,
Что неприкрытая беда.
И пораскинулись года
Над вечной жаждой вдохновенья,
Над мимолётностью виденья До боли слабые слова.
Ушедши в омут колдовства,
Сменял обрывок за обрывком,
Ступал на то, что было зыбко,
Читал чужие имена.
Не зачеркни - я ждал без воли,
Летал без неба за звездой.
Ах, только чтобы быть с тобой,
Взирать в лицо пугливой доли.

Я возвращаю...
Я возвращаю два билета:
Не время было умирать,
Слова за преданность считать,
Искать недареного света.
Я возвращаю вам парады
Моих замученных очей,
Как будто стаи палачей
Ломили душно двери ада.
Я возвращаю вам потери.
Меня заведомо несло,
Что так отчаянно спасло.
Я возвращаться не умею.

Не-он.
Стучаться в стены не пристало,
Входить в движение смешно,
Ему всегда казалось мало
Мгновений, брошенных в окно.
И на карнизе мёрзли крылья,
Гудели ноги. Стыд и срам.
Пускай задели и забыли
Его глаза сто тысяч дам,
Но голова строчила звуки,
Кипело небо на плечах,
И что-то зиждало в разлуке,
И что-то клялось в мелочах.
Пучина шумная повалит
Навскидку данную красу,
Но мир улыбки не ужалит,
Взорвётся солнцем по лицу
И просит вечные старанья
От скуки душного тепла,
Скулит в каморке ожиданья,
Когда ж придёт его пора.
Не он рассудит два решенья,
И в том - немая правота.
Один под крышей вдохновенья
Стоит загромождённый храм.
Вокруг леса и пастухи.

Не палкой - приказаньем,
Убей меня сознаньем
За прежние аккорды,
Что неумело брал,
За луг, вовсю зелёный,
За призрачно влюблённый
В высокий идеал,
За смех, что мяли крыши.
О боже, ты не слышишь,
Что не пою я тише,
Но, может быть, нежней.
За снег, что больно пили,
За ров, что долго рыли,
За то, что быстро стыли,
Здоровье не подняв,
За то, что пели звёзды
Увиденным вопросом,
Что было несерьёзно
Я непрестанно жал.
Быть может, позабудешь
О том, что просто люди,
Что было не осудишь,
Что мысленно играл,
На молодые росы
Некрытою стопою
Заведомо вставал.

Уж выжал золотой лимон И больше жить не захотелось.
О том, что незабудно пелось
Я вам скажу в другой загон,
И в эту рожь не отпущу
Остаток выпитой неволи,
А то, о чём мечталось больно,
В муку хлебов перемелю.
Перемолю в глазах любовь,
Что смело грызла понемногу,
И песню в долгую дорогу
Я на завете наклюю,
Что тихо жить - несметно править,
Дарить подарки - не успех.
Не посмотрю в аду на всех
И всех не помогу заставить
У глаз опухшего пера
Другие россыпи поставить,
Другие переплёты плавить
За непреступное вчера.
Я пожелать вам не могу
Ни ласки розданных учений,
Ни окровавленных видений,
Ни на прощанье "не люблю".
И раз ушедшая тоска
Вернётся с маскою весёлой,
Чтоб вновь идти в большие школы
И спать в забвенье до утра.

Две любви.
Уж больше жизни мне невмочь
Плиту позора и смущенья
На третий раз от сожаленья
В дороге на спине волочь.
Увольте, дикий гражданин,
Поставьте отпуск за работу,
Бесстыдной совести заботу,
Хоть месяц не встречав Полин.
Побойтесь бога, я был рад
Кидать плевки с небес на жалость,
Свобода искренне визжала.
Другая смерть подобрала.
Кати улыбкою святой
За горло хлипкое тянула,
Но место тёплое для друга
Держала нежною рукой.
Печальна молодость в цветах,
Когда всё режется в гербарий,
А за "спасибо" только камень,
Застывший в золотых дверях.

Математика.
Я- точка, из которой луч идёт,
Я разбиваюсь на отрезки,
Купая в солнце кислород,
Мечтаю о январском снеге.
Я строю делом высоту
От основания учений
И не тревожу темноту Всё искушается в сравненьи.
Я уважаю широту,
А радиус большой не важен,
Округлых улиц красоту
И теплоту голландских башен.
Судьба расчётлива до дней,
Чтоб жить в стремлении на завтра
Не в своре нежных королей
И не на острове пиратов.
Я окружаю светом дом,
А кто старается подвластно
Вдруг убежать подчас в другой,
Я не держу, ведь мне всё ясно,
Что каждый ищет свой порог
И каждому свои победы,
А математики урок
Для каждого не будет вредным.
От точки А до точки Б
Летим, дороги не жалея,
Но дальше будет на земле,
Кто краше ехал и скромнее,
Кто от бессмертия не спас,
Чьи чище, искренней мотивы,
Кто не боится слова "да"

И слово "нет" замнёт строптиво.
Пусть каждый гением рождён,
Взовьются цветом единицы
И кто-то будет журавлём,
А кто-то золотой синицей.

Нет, я - не Пушкин, я - другой.
Любви приметными глазами
Я отсылаю образ твой
К душе, окутанной стихами.
К бумаге приложишься ты,
И синим образ запылает.
В руке хвалителя мечты
Проснётся золотое пламя.
Так нежно поглощает ночь,
И ангел тёплыми крылами
Старается глазам помочь
Найти тебя в густом тумане.
Но больно жалит рот огнём.
Сады мои печальных сосен
И заливается смолой
Старуха ветреная Осень.
Всё покрывает белым сном
Зима невнятного начала,
Чтоб утром новую любовь
Весна-красавица встречала.
Из года в год, из века в век
Всё повторяется разумно
И тает невезучий снег,
Стекая неуклюже в лужи.
И для тебя цветёт мой сад,
К свободе мысли возвращённый,
И греет утаённый взгляд
Сильней оранжевого солнца.
Нет, я - не Пушкин, я - другой.

И грянул гром.
И грянул гром. Звенела сталь.
Живило мёртвого потомка.
Чудил с деревьями пожар
И пепелил дома так ловко.
Гуляла жалость босиком,
Одета в грязные лохмотья,
И ветер мусор кувырком
Швырял в незапертые окна.
Болезнь смертельная пила
Людей бессмысленные стаи,
Кишела крыльями война
И ноги по бедро врастали
Меж человеком и землёй.
Гремели тысячи орудий,
Ревела совесть, ждал покой.
Быть может, гордость позабудет,
Пред идеалом красоты
Не будет высить лень и раны,
А брать немного для души,
Не превращая ценность в хламы.
Не мог бранитель и творец
Жить без забавы разрушенья,
Сидел неистовый конец
На чёрнолицем возвышеньи.
Такая гарь во рту была,
Что пей - не пей, всё было мало.
С признаньем вечность проплыла
По жизни смазанной каналу.

Боль.
Вдоль по волосам белокаменным,
Что ж плывёшь ты, боль, слёзы черпаешь,
Я ж тебя учил горькой памятью,
А ты лезешь в грудь, прямо в сердце мне.
В горле комом остановишься И дышать уже не захочется,
Засидишься сном, не воротишься,
Затвердеет день хлебною коркою.
Написал дождём о тебе тропарь,
Легче жить пока не придумалось.
Только голосом из могилы встал
Ты опять ко мне незаслуженно.
Я ж тебя любил, королём дрожал,
Рожей выказал благовеянье,
А ты в грудь опять привела тесак,
Туда, где давно всё утеряно.
Вот гнездом большим развернёшь сады,
Отобьёшь трезвон и окажешься
Слабым плеском звёзд городской среды,
И под горку лет в небо скатишься.

Пожирая небо.
Пожирая небо тёплыми губами,
Я любил мгновенно, расцветая с вами
На земле зернистой синими цветами,
И стелил поляны, чтобы быть с тобой.
По воде холодной облаком туманным
Был твоим движеньем ни живым, ни странным,
Трезвым, холостым, и немного плавным
И в окно незримым ночью золотой.
Осыпал хвоёю сосен толстокожих,
Поливал смолою из пиалы ложе,
Чтоб осталась в сердце на любовь похожа
Городская дева - круглая печать.
Утренним покоем, жарким летним зноем
Тенью равнодушной от невзгод укрою,
Уходя за летом солнечной тропою.
Не хотеть влюбиться, но желать летать.

Пускай.
Пускай не в разном, не в одном,
Пускай мою страну дожди залили,
Я выжжу на чужих домах огнём
Твои глаза. Пусть долго стыли
Два солнца, распивая день.
Ночи чудесная походка.
Изволь пожить в моей душе,
Но не стучать в неё так громко.
Я не прошу тебя стеречь
Сарай, облезлый от пожара,
Пропахла маленькая смерть
И феникс сетует на жалость.
Не подползти к твоим ногам,
Коль я живу чуть выше неба.
Улыбку высекла слеза,
А сердце поглотило дело.
Но опасений не волочь,
Исчезли прежние обиды,
Гляжу в открытый потолок,
На две мечты плитой разбитый.

Ах, не вини, что не силён,
Я ждать ещё не разучился,
Но слишком близок майский гром,
Чтобы в бессмертье не молиться.
Не нарушал черты тепла
И был улыбкой опьяненной,
Чтоб ты меня сильней ждала,
Но не с надеждой обречённой.
Я мерил крышами восход,
Чтоб ты читала днём осенним,
А ты читала наперёд
Ко мне пугливые сомненья.
Ах, лучше ль верить холодам,
Чем захлебнуться от несчастья,
Съедая принародно срам,
И жалко теплиться во власти.

Жизнь.
Мне снова видится, что ближе
Ко мне ступает тяга-жизнь
И пеной недовольно дышит
От совести уставший мир,
Утащит за собой признанья,
Пройдётся острою клюкой
По душам, и пора прощаться
Тем, кто остался здесь живой.
О камень, камень, нет решений,
О сердце, сердце, нет любви,
И на останках наваждений
Сидят болота и попы.
Отвисла память, и свобода
Вдруг понимается как бог,
И кто-то лезет на природу,
А кто-то о бетон свой лоб...
Всё ж попридумали напрасно
От слова душу защищать
Ценой с собой не повстречаться
И истиной для жизни стать.
Одна причина не сгорела
И та живот уволокла,
На выбритой от боли сцене
Стоит в бессмертье тишина.
Ругали, что никто не слышит,
Под шапкой голову забыв,
И опускали небо книзу,
Чтоб серафим под льдом погиб.
А я желал греметь повсюду,
Ходить с трубою по ушам,
Влюблять в себя живые губы,

Кидать сомнения врагам.
А я хочу в глазах стремленья
И музык новых золотых,
А я хочу купать паденья
Крылатых ангелов моих.
Не воскрешаю днём могилы,
Я поднимаю буквари
Измятой проживаньем силы
И нервы страсти и любви.
Живите мило и народно,
Не подставляя нос войне,
Живите весело и модно,
Живите счастьем на земле.
Я знаю, нет единой марки,
И в том - немая красота.
Рисуйте с нежностью подарки
И возвратится лаской вам.
С движеньем каждый день играйте
И не сидите в мелочах,
Что не умеете, познайте
И будьте молоды в годах.
А что скрывать, живите в жизни,
Раскрасьте чёрно-белый свет
И не чурайтесь петь в отчизне,
В краю лесов, небес и рек.
А я люблю не знаю скольких,
Кого, зачем и сколько лет,
А я терплю больных, убогих
И посылаю им привет,
А я спокоен часто к злобе,
К небесной дури, естеству.
Ведь каждый - личность, каждый - воин.

Я обожаю доброту.
Мой стих - худое пожеланье.
Мои слова - угасший страх,
Неглупой жизни описанье
И отраженье в солнце нас.

Я восхожу к твоим цветам,
И шире неба не найти,
И сласть приветно молода,
И хочется всё больше жить,
Искать в твоих глазах тоску
Да пеленать её в ручьях,
Я выше, кажется, могу
Поднять тебя в моих мечтах.
Твой дух прекрасен и умён,
Питаюсь счастьем от него,
Когда мы тёплою волной
Бежим на холм, лежим вдвоём,
Не остывая о песок, друг к другу
Заплывая в сон,
Крадём движенье на восход
И бьём луне земной поклон
Чуть лучше запаха в садах,
Чуть ярче солнца в январе.
Я раскрываюсь у тебя
Признаньем нежным на лице.
Я возвращаюсь в города,
Чтоб не сгореть с тобой до тла.
Но я приду, когда звезда
Над тяжким сумраком встаёт,
Когда ещё со мной живёт
Весны холодная вода.

Уж слишком ярок этот свет,
Что темень дарит небесам.
Небезопасен жизни бег
К твоим опущенным глазам.
Но я слепцом, ругая твердь,
Шёл без дорог, шёл без начал.
Хотелось лучше рассмотреть,
Что я любил, но не познал.
Бескрайний путь, далёкий путь,
По кругу пьёт душа моя.
Нет сил влюблённых повернуть
В вишнёвый сиротелый сад.
Когда ж закрыла жизнь глаза,
Увидел больше, чем хотел.
Сгорел от слёз вишнёвый сад
И я в мгновенье обеднел.
И только улыбаться стал,
Свободы пожирая дым,
Как вновь ко мне пришла
Сама,
Покой от злости раздавив.
С усталым зеркалом гляжу
На новый снизошедший храм,
Не слеп теперь, а больше глух
К её обязанным речам.
Я, чувства с жизнью поменяв,
Грешу на память и мечту,
Над сердцем опустевших дам
Пою ночную красоту.
Но сколько б чувств не увлекли,
Я верен неземной любви.

Узри свободу предо мной,
Ведь я тобой навек пленённый,
Своей наивною душой
К руке признаньем приклонённый.
Но я не раб, и потому
Не увлекайся сладкой властью.
Я издевательств не приму
В спасенье дружбы нежной нашей.
Мой разум, вычислив беду,
Установил режим жестокий
Для сердца, что живёт в бреду
И рассыпается в осколки.
Оно поёт во времена,
Когда любовь не возражает,
Когда в тоске она сама
От жадной ревности играет.
Когда же трезвость выше грёз,
Я льдом кромешным покрываюсь,
Невозмутим ни для кого,
Кто от желания сгорает.
Сгореть же я не захотел,
Хватило первого замаха,
А торговать - не мой удел На поле жалости и страха.
Бичую крыльями восход,
Гляжу с улыбкой в день вчерашний.
Авось на третий повезёт
(Что ж подчеркну "на третий" красным).

Под наваждением - в обрыв.
Крылатой тенью обвинённый,
В угаре молодость постиг,
Весны пришедшей напоённый
Водою тающих снегов.
Убийства грязного расплата,
Я утопил в тепле любовь И тоньше кандалов не надо.
Я был печален между строк,
Когда признание открыла,
И выше стал карманный бог,
Но ниже ледяная сила.
Под наваждением - в обрыв.

Пал на землю сердцем белый,
Сонный взглядом, ледяной,
От мучений дел несмелый,
Обреченный быть собой.
Пил дожди, с погодой спорил,
Жарил небо на спине,
Но упал, едва затронув
То, чего до не имел.
Отсочила кровь по жилам,
Отмерла немая медь,
Но её вдруг заглушила
Золотая пуля - смерть.
Смерть времён больших и новых,
Невозможность петь без слёз.
А ведь он стащил из школы
Описание её.
Повстречавшись с ней в проулке,
Не узнал, она лицо
Прикрывала долго дружбой.
И запаяно кольцо.
Месть стоит, с огнём целуясь,
В горле горько и тепло,
Подложила в сердце пулю
Да открытое окно.
Пишет, пишет, льёт разлукой,
Режет тонкую тетрадь,
Солнце, тело, мысли, руки.
Замочила - умирать.
И потухли звёзды в полночь,
Только где-то на земле
Снег лежал пластом на людях
И росою на траве.

Что есть любовь?
Что скажешь ты,
Поэт безоблачных стремлений?
Любовь - пожара смерти дым,
Пожара жизни вдохновенье.
Любовь жестока и горда,
Любовь в падении искусна,
Любовь - не то что бы судьба,
Но и не то, что только чувство.
Любовь не жалует времён
Сухую беглось шьёт по нервам.
Ты думаешь её убьёшь?
Наивно же, на самом деле.
Любовь - по звёздам босиком,
Любовь, как качество, безумна.
Любовь - желанье двигать сном,
Желанье показаться лучше.
Любовь при слабости - печаль,
Любовь здоровая - свобода.
Любовь на сердце молода,
Для кислоты соляной - сода.
Любовь - её ли не узнать,
Всё сам поймёшь - на плечи сядет,
Любовь ты можешь поискать,
Но и без этого достанет.
Любовь (не рыцарь иль святой)
В глазах встаёт родимым взглядом
От появления одной
Души с другою птицей рядом.
Любовь, как тайна и покой,
Огнём закладывает уши.
Поберегись - рвёт за тобой,

А ты её, дружок, послушай,
Быть может, сыщешь новый тон,
А я кладу немой поклон.

Когда захочешь.
Когда захочешь, всё возможно
Свершить и сделать, как сказал:
Любая трудность станет ложной,
Привычным станет идеал.
Когда захочешь, в сердце можно
Вковать уверенность в себе,
И не любить других заложно,
Забыть, что смерть на свете есть.
Когда захочешь, будешь лучшим,
Свободней всех и выше всех,
Когда захочешь, будешь нужен,
Что, без сомнения, не грех.
Когда захочешь жить, скажи мне
И мы порежем звёзды в пыль,
Но ясно пред собою вижу,
Что твой костёр - всего лишь дым.

Случай.
Мостовою синеглазой
В лисьей шапке, тёплых унтах
Проходил с толпой парадной
Ваше избранное Случай.
Мерил стены и ворота,
Нюхал скатерть, мял берёзки,
Наточил ножи сноровкой,
Запустил на крышу ноги,
Лепетал дождём в кладовках.
Натрубил ветров в свинарне,
Выжимал из сосен соки
И искал мечту губами,
Мускулистый, твердолобый,
Щёлкал рыжими глазами,
Волос сокровенный хохлил,
Заливал снега цветами.
Нагостившись до отвала
Чудесами барских вишен,
Уходил тропинкой старой,
Не прощаясь и чуть слышно,
Чтобы в новый час, надувшись,
Не всегда по приглашенью,
В дом зайти и бить баклуши
На глазах у изумленья.

До боли.
Я нужен тем, кто сердцем чист,
Но кто его не потревожит,
Я верю тем, кто в сердце был,
Но кто нашёл другое ложе.
И я прощаю этот мир,
Когда сгорая в тесной коже,
Мой ангел душу отпустил
И под колёса неба бросил.
Теперь лежу, вдыхая пыль,
И тени гнусные в карманах
Пускают сопли, руки, дым
И продают меня шаманам.
Кому я нужен, бьют в висок,
Кому я верю, лижут спину,
Как только выйдет нервов тон
И тело мягкое остынет.
Я ждал друзей, а вышел грех,
Я ждал побед, - блеснули копья,
И под пленением утех
Сожгли закаты, губы, ночи.
Товарищ, друг - не то, не то,
Но человек, живущий рядом,
Не то воздушный сладкий торт,
Не то полбанки с быстрым ядом.
И свет, куда ни посмотри,
Наводит тень на перекрёстки,
А люди, нужные внутри Ненужные давно в погостах.
Грозой ли парусом в снегах
Сижу в квартире обречённо
И снова душу греет страх,

И снова мне до боли больно.

Синий плащ,
Небо даже, наверно, черней.
Мой палач
И летящий неписанный зверь.
Строгий взгляд
В сердце врезался красным ручьём.
Барабан
По ушам надоедливо бьёт.
Не пройдёт
Взмах орлиный, цветная душа.
Упадёт
В лужи больно резиновый град.
Ветра дым,
Звонкий плеск и опухшая смерть.
Подлететь,
Чтобы в миг от неё умереть.

Когда слова лежат в земле,
Когда не сказаны в проклятье,
Когда свободы жизни нет,
Когда прибита к сердцу память,
Тогда гниют в пути ветра,
Тогда не верить, а сдаваться,
Не брать в тиши ночи пера
И не украсить мир пытаться.
Когда не пишешь от души
И не кричишь свои сомненья,
Я сожалею: ты не жив,
А занимаешь мира время.
Так развернись, моя тоска,
Взойди, любовь моя и воля,
На небосклоне ярких фраз.
Уговорите жить без боли,
Уговорите жить на сто,
Уговорите петь на двести,
Не опускать высокий лоб
На плаху лености и лести.
И каждый час - мои года,
И каждый миг - мои ученья.
Кто счастлив, тот летит всегда,
А кто молчит, лежит в мученье.

Сердце.
Сердце нагружено чёткими звуками,
Сердце проучено мягкими пулями,
Сердце закрыто тяжёлыми ставнями,
В сердце тебя не осталось.
Рублено, рублено жалко и матерно,
Писком играло в зелёном асфальте льдом,
Мыло дома кругосветным уродом,
Но не любило тебя.
Желчной кидалося новою злобою,
Враз потеряло и чёрта, и бога вдруг,
Но утаило от чёрного ворона
Вечное чувство тебя.

Горящие стихи,
Горящие внутри,
Горящие в глазах,
Несущие надрыв.
Горящие стихи,
Огонь до потолка,
Горящие, как жизнь,
Видны издалека.
Горящие в любви,
Горящая строка,
Преображая дым,
Переходя в сердца.
Свет поглощает тьму,
А тьма рождает свет,
Где непрерывно ждут
Живущие навек.

Как я могу не видеть снов,
Не ставить нужные аккорды.
Я так влюблён, уже сражён
Любовью неземного рода.
Когда смотрю в её глаза,
Не вижу я былого блеска.
Бумагу трогает слеза,
Скатившаяся с сердца.
И почему ж восход очей
Её дыханьем не наполнен,
Не хватит новых мне друзей
Потерю горькую восполнить.
Мне нечего сказать другой,
Другая не развеет скуки.
О боже, посели покой,
Затронув небом наши руки.

А я любил, быть может,
Грустно, невдомёк,
И на открытку с глупой рожей
Рука не падала её.
Нет, были грёзы и тревоги
И капля била по ночам,
И по исхоженной дороге
Влачил небесные врата.
Всё верно, время точит разум
И сердце не скорбит, а зря...
И слава богу, нету газа,
И слава богу, тормоза.
Не знаю я любви до гроба,
Ветра растлений не ищу.
Моё волнение - свобода,
Мои страданья - институт.
Без давних воин сожалений
Я дело знаю, и легко
Шагаю в рост по наважденьям,
Что без сомнения моё.

Всё сожжено
И пепел веером лежит.
Моё окно
От злого холода дрожит.
Какая ложь,
Что нету времени потерь.
Вне сердца ком,
А на сердце ещё больней.
Не помню чувств,
И глаз забыл любви овал,
И не на дно,
А на высокий пьедестал,
Но выше я
Не стал, устал, устал...

Невроз.
Ох, невроз, мой невроз,
Мне в головушку ты врос,
И в глаза, и в ноги
Затащил тревоги.
Я боюсь тебя, невроз, Вот такая фобия.
Всё бы было ничего,
Да вредна утопия.
Я посплю, посплю, посплю,
Голова трезвеет,
Но мыслишки всё равно
В лимбике борзеют.
Вот и сессия пришла,
Началась апатия,
Я с зачёткою туда,
А зачёты взади мне
Тыкают и убегают,
Вот такая братия,
И головушка(сто тонн)
Болью обливается.
Может, лучше за балкон
Или в церкви каяться.
Каждый раз сплошной невроз
Требует внимания,
В мозге сером свой вопрос
Ставит обстоятельно.
Вот такая, вот беда,
Запасайтесь солью,
Хоть не вылечит она,
Но я с яйцом прикольно.

Ищу в себе любовь,
А вижу нолик:
Ни страсти, ни стыда,
Ни дикой боли.
Дрожавшая строка
Задревенела,
Кому какие сны Какое дело.
Ни сила, ни гроза
Уже не ломят,
Была моя душа,
Теперь обои.
Какая ни была
Моя отрада,
Чужие поезда,
Родных бы надо.
И слышен вдалеке
Гудок сирены,
Полуденной войны,
Другого плена.
Высок же мой окоп,
Не заржавела...
Командую:огонь!
Не долетела.

Грудь увязла в междометье,
Как же дальше волочить
Свои дроги на межлетье
В колесованном пути.
Жить иль собирать пожитки,
На опухших голосах
Обихаживать поминки
У расплаты в небесах.
И, мозоли набивая
На плоте живой души,
На любого уповаем,
Руки не свои грешны.
Капитаны, капитаны На латыни говорю.
Храмы виданного срама
Уживаются в раю
И набедренные дамы
Глушат пыл земных мозгов,
И пластмассовые рамы
Берегут от тяжких снов.
"Мы великие навеки" Говорили, говорят,
Но затравленные реки
На внучат родных летят.
Где же сердцу затаится
В этой праведной стране,
Где же счастью тихо литься
И развиться бороде.
Прошагают сто конвоев,
Разовутся сто цепей.
Мы ходили за водою,
А утратили друзей.

Как только робко и невинно
Она тревожила глаза,
Так вдруг ошибка за ошибкой,
Не подчинялись тормоза,
И слабость бредила, давила,
Сосала соки по любви,
И юности гнедая сила
Увязла в преданной пыли.
И чахло время на асфальте,
И душу нежную рвало,
И жил он тем, что было надо,
Крепилось розовое зло.
Пустые маски и пароли Всё это было для него.
И пораскившему герою
Сулила смерть поганых псов.
Но слава есть и бог - не сказка,
Свершился суд над колдовством
И взгляда сумрачная ласка
Сменилась солнечным лицом.
Живая искра засветилась,
Движенье силы возросло
И жизнь в него огнём влюбилась,
И ночью дивной, вечным днём...
Надёга слабости созвучна,
А вера в высшее слепит.
Всё то, что светится звездою,
Не факт, что пламенем горит.

О, тупая нежность
Быть с тобой в разлуке.
Солнечное сердце,
Краденые руки.
Нет беды без края,
Года нет без лета.
Раны зажимая,
Ветер шлёт победы.
Раскроило время
Полосы дорожек,
Охладели звуки,
Зацвели мимозы.
Не летать без снега,
Не вкушать без хлеба
Розовое солнце,
Огненное небо.

Какая жизнь, такие слёзы.
Не лучше розовая гладь.
Не те ответы на вопросы,
Что приходилось задавать.
Сомненье, - сумрачная тина,
Положена на чистый пол.
И расторможена ошибка,
Души забытый разговор.
Картина жизни на витринах,
Представили и обрели,
Зелёный ворон, в кровь побитый,
И веры плоские мои.
Какая жалость: солнце вышло
И выцвела былая быль.
Какая жалость: дождь по крышам,
И нет опоры на костыль.
Свобода, писанная нами,
Гудит в затейливых сердцах,
Гудит земными небесами
И застывает на глазах.

Инвалиды прошлого дня,
Палачи наработанной силы,
Вы не трожьте, не трожьте меня,
Я цвету, семицветик красивый.
Вы не трожьте моих холодов
И мои неспокойные реки,
Жадность фраз ароматных лесов
И дожди моросящие эти.
Получите солнцем моим
По теням неприветливой эры,
Пусть листвою сухою горит
Всё, что точит зубами без дела.
Пережуй, вековая земля,
Все туманные влажные страхи,
То, что корнем ушло под моря,
Накорми золотыми хлебами.
Инвалиды уйдут под меня,
Вместе с верою сникнут вчерашней,
Семицветными станут поля
Над землёю незыблемой башней.

А если я не доживу,
А если тёплою погодой
Дожди меня с земли сведут,
И по канавам и болотам
Найду в твоей тени приют.
А если сразу невпопад
Исчезну в зеркале историй
Да утону в глубоком море,
Пойду червям на провиант.
Черновики чужого горя,
Где шаг для счастья на обвал.
Зачем стараться жить хранимо,
Где приобрёл,там потерял.
За всё- гранитовые плиты
И на глаза империал.

Когда под страх моих шагов
Ты строишь стену вместо двери,
Рыдают солнцем города.
И забывая про любовь,
Я продолжаю свято верить
В свои высокие слова.
На крепость вроде не похожа,
Жуёшь и мысли, и мосты,
И то с огромной неохотой.
Встают в каналы руки-вожжи
Под звон бродячей темноты
Тобою всученной работы.
И проводины не гаси,
Что у тебя по сторонам.
И ноги вязнут без заботы.
В какой потраченной Руси
По беспределу и снегам
Стоит мне памятник таёжный.

Синие окна.
В эти синие окна
Забрезжило светом
Загрудиного солнца
Большого привета.
В эти синие окна
Стучались дождинки,
Задымлённого неба
Смешные обрывки.
В эти синие окна
Ветра пробивались,
Под простудой потом
Целый вечер валялись.
В эти окна играли,
Пуская снежинки,
Оживлённого утра
Дурные улыбки.
К этим окнам крылом,
Рассыпая парадом,
Птицы розовым днём,
Золотым листопадом.
Эти окна любили,
Когда возвращались
Изурудные блики
К фиолетовой маме.
Эти окна служили,
Эти окна читали,
Эти окна следили
За крошками вами.
В эти окна смотрели,
Эти окна чертили,
Эти окна узнали,

А другие забыли.
Ночью ясные окна
От звёзд закрывали
И кричали ничтожно
В эти светлые дали.
Эти синие окна И жизни не больше,
Заменили стеной
Деревяные ноши.

Ночь.
Как плавно падают желанья,
Как любит пепел красоту,
И на страницах мирозданья
Ищу знакомую мечту.
Забывши нежные поминки
И слов шумливую войну,
Считаю странные улыбки
По неоткрытому лицу.
Пороги - верная разлука,
Парады долгого пути,
И, находя во тьме друг друга,
Мы вдруг теряем до зари
Святые крохи вдохновенья,
Слова нахлынувшей любви,
Но кислорода для горенья
Лишь остаётся полстроки.
И засыпать уже нет смысла,
Как греться сердцем у печи.
Над нами веткою нависла
Душа загадочной ночи.

Черновики.
Пиши, пиши, ты нужен слову.
Не скажешь много в суете,
Зато зальёшь бумагу нотой,
Что запоёт в ушах людей.
Пиши, пиши, стреляй в десятку
И мысль рукой не торопи,
Пусть кособока, неопрятна
Как и твоя-чужая жизнь.
Черновики- большие пятна.
Не говорит волной душаВсё разнолико, непонятно,
Струёй- по нервам, бьёт в глаза.
Пиши, пиши, кому-то нужен
Твой слог печальный через раз
И кто-то часом не забудет,
Сказав твои-свои слова.

