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 БРИЛЛИАНТ 
 

Во все века твердили дилетанты, 
что пересох поэзии родник 
и что поэты – это не таланты, 
а созидатели бесплодных книг. 
 
Что не приносят прибыли изрядной 
писанья стихотворных мудрецов, 
а только баламутят беспощадно  
умы неустоявшихся юнцов. 
  
Что развращают нравственность девичью 
фривольным рассужденьем о любви 
пииты, вечно склонные к двуличью 
и к пиршеству, когда земля в крови. 

 
Что мутят отбродившие устои 
общественного братства и небес 
витии, из порожнего в пустое 
переливая варево словес. 
 
И что не нужен Родине суровой 
сдряхлевшей музы старомодный бант... 
Опомнитесь, несчастные, ведь слово 
в стихе заветном – это бриллиант. 

 
*   *   * 

 
В начале июня вдруг обмелела 
Западная Двина – 
прибрежные камни голое тело, 
сырость отвергнув дна, 
степенно высушивают на солнце 
и неторопко, впрок 
влекут на себя луча волоконце, 
как на чудной клубок. 
 
С небес опускается охладело 
сумрака седина; 
и там, где в былое время чернела 
моста полустена, 

    сегодня торчат обломками брѐвна 
сгнивших почти опор, 
решая спокойно плесенью ровной 
всякий о жизни спор. 



 
Вскрывая утробу облака, смело 
к звѐздам скользит луна; 
а мне не даѐт уснуть то и дело 
цепкая мысль одна: 
расколются камни, выцветут спешно 
плесени зеленя, 
и выйду на берег я, и мятежно 
ночь обоймёт меня. 
 
Проснутся созвездья и жменею белой 
зорные семена 
посеют во мне, и облако спелой 
влагой прольѐтся на 
сознанье моѐ, и ночь, как русалка, 
вымолвит мне вот-вот: 
и ты обмелел, но это не жалко – 
это потом пройдѐт. 
22.08.97 

     
*   *   * 

 
Зелѐный мир, опять в тебя вхожу 
и, растворяясь в замершей поляне, 
раскованно и сладостно дышу 
крылатым ароматом новой рани. 
 
Предощущаю в девственном сиянье 
новорожденно-солнечных лучей 
ромашки с подорожником слиянье 
и мяты матовый каприз очей. 
 
Зарю с цветением венчая, 
я чую вдруг 
благоуханье иван-чая 
и мглы испуг. 

  
          Мне дорог устремившийся в зенит 

рассветный взгляд росы осиротелой 
и в ней неугасимый малахит 
душицы, зверобоя, чистотела. 
 
Приятны мне полынь и полевица; 
моей руки неосторожный взмах - 
и шѐпот их, как вспугнутая птица, 
меня увидев, скрылся в небесах. 
 
А можжевельник некапризный 
в который раз 
напоминает мне отчизны 
полдневный час. 
02.05.86(28.12.94) 

 
СТАНСЫ НОЧНОЙ ГРОЗЫ 

 
Зенит июня, на озѐрах 
гроза ночная будит рыб, 
и между сосен остропёрых – 

луна растущая, как гриб. 
 
Над каждым сном – свеча бессонья. 
У вновь стареющей луны 



от слѐз глазницы солоны – 
по капелькам ловлю огонь я. 
 
И по лучам ступаю – колко, 
а ночь слепая, как двустволка, 
ждѐт не дождѐтся, кто бы смог 
спустить недремлющий курок. 

 
Какой простор, какая схватка 
луны, свечи, грозы, озѐр; 
вот и усни попробуй сладко – 
всю жизнь мою сожжѐт костѐр. 
 
До сверхпредела одиночий 
средь звѐзд, как средь магичных цифр, 
подлунно-искрящийся шифр 
с ладони считываю ночи. 
 
Зенит июня, послегрозье – 
на горизонта переносье, 
и молнии последней скрип 
луны срезает белый гриб. 
1990-95 

 
*   *   * 

 
Соткан плед зари из пряжи 
алых солнечных лучей. 
Льѐтся мгла из лунной чаши 
на мерцающий ручей. 
 
Ветер в шапке-невидимке 
к листьям ластится щекой. 
Сад в объятьях сонной дымки 
ароматен, как левкой. 
 
Слышу звезд сердцебиенье 
в зѐрнах хлебной полосы. 
Вижу в небе отраженье 
серебрящейся росы. 

 
Тишь врастает в шорох тленный, 
разум – в чувства, зренье – в слух. 
Всѐ в ночи, как во Вселенной, 
во единый слито дух. 
 
Только тайная комета, 
словно чары льющий бес, 
бритвой блещущего света 
разрезает плоть небес. 
19.04.97 

 
ТЕПЛУНЬ 

 
Медоносная малина. Ускользающий июнь. 
По весне неслась лавиной, а теперь ты где, Теплунь? 
 
Камни – как колоколята. Русло – вены по рукам. 
Что вы ищете здесь, пчѐлы, по заросшим берегам? 
 
Осторожно я ступаю. Убаюкана вода. 
Только запахи нектара да густая резеда. 
 



Знаю, знаю, ты устала. От холмов  –  холодный пар. 
Но тебе не в помощь ливень, не помеха летний жар. 
 
Отчего же эта мука? Сон – глубокая вода. 
Лишь ручей урчит под солнцем беззаботно, как всегда. 
 
Умирая – остаѐмся. Высыхая – в дальний путь. 
Но назад ни на минуту звон потока не вернуть. 
 
Медоносная малина. Ускользающий июнь. 
По весне неслась лавиной, а теперь ты где, Теплунь? 
03.08.89 

 
КУКУШКА 

 
Еловый лес, как леший, сух 
и пахнет мѐдом. 
Кукушка мой ласкает слух 
коварным кодом. 
 
Она загадку предо мной 
усердно мечет: 
короток-длинен путь земной? 
он чѐт иль нечет? 
 
Что будет у меня в цене: 
обедня – месса? 
Но не даѐт ответа мне 
вещунья леса. 

  
Еѐ ку-ку, как тайный взгляд 
тоски былинной, 
мне в душу льѐт змеиный яд 
и мѐд пчелиный. 
 
Я на вопросы обречѐн: 
витийствуй слаще, 
но этот звук, как лѐгкий стон, 
повиснет в чаще. 
 
Прольют ли влагу на меня 
дожди предместий, 
а может сушь, как часть огня, 
с кукушкой вместе? 
 
Мой голос мухой в кулаке 
смолкать не хочет... 
И леший эхом вдалеке 
меня морочит. 
25.12.95 

 
ЭЛЕГИЯ 

 
К воспоминанию меня влечѐт июнье 
наливом зѐрен и плодов: 
и возмужания лихого полнолунье 
мне освещает мрак годов... 
 
Над воробьиными ночами – звѐзды, если 

уходят тучи на ночлег; 
дни худшие из памяти моей исчезли, 
остались лучшие навек. 
 



Как потерявшаяся лента из девичьей 
и растрепавшейся косы, 
переплелась тропа с опушкой земляничьей 
среди лазоревой росы. 
 
Ты напевала сладко песню-подорожку, 
лес прославляя, словно храм; 
и был не срок ещѐ на жадную кормѐжку 
с цепи срываться комарам. 
 
С раззеленевшихся макушек вечных ѐлок 
скользил на землю первый луч, 
когда на горизонте солнечный осколок 
вдруг появился из-за круч. 
 
Запаутинилась купальница, упала 
с неѐ слеза в твою ладонь, 
и обжигал мои желанья, как кресало, 
венка целебного огонь... 
 
Несогласованность в душе – как мелколесье; 
но почему сквозь суесловь 
во мне по-прежнему приходят в равновесье 
воспоминанье и любовь? 
28,31.08.97 

 
*   *   * 

 
Поэзия – явление природы, 
в которой всѐ ритмично: 
и взрыв вулкана, и дрянной колоды 
гниенья вздох мифичный. 
 
Поэзии настой сочится кровью 
в бокале океана, 
в сгоревшем дне, обдавшем дымом-новью 
небес ночных сопрано. 
 
Поэзией, как хмелем, полон воздух 
в лесу, в пещере тленной, 
в горячем камне и в его бороздах, 
таящих зов вселенной. 

 
Она в дому атласится поярком, 
в горсти синицей бьѐтся, 
и журавлѐм в стихе, как в небе ярком, 
парит, курлычет, вьѐтся. 
 
Еѐ неудержим и крут транзит 
сквозь бесконечность ворожбы... 
Поэзия как лезвие скользит 
по линии моей судьбы. 
20.09.96 

 
СЕНОКОС-ДОЖДЬ 

 
Самый первый прокос – вздрог, 
а последний прокос – взрыд, 
Строчка пота струѐй с ног, 
но усталость признать – стыд. 
 
Восклицательный знак – раз, 
вопросительный знак – стоп. 



Капли-слезы из туч глаз 
на травицу стрелой – шлѐп. 
 
На тропинку-ручей – прыг. 
Поспевающему хвала. 
Разъярѐнных небес рык, 
стрелоогненная хула. 
 
Разговоры одни – льѐт. 
Из-под граблей глухой звон. 
Волочится трава-лѐд, 
источает не песнь – стон. 
 
Я, как осень, насквозь взмок 
и, как дерево, в грунт врыт. 
Самый первый прокос – вздрог, 
а последний прокос – взрыд. 
21.02.89 

 
*   *   * 

 
Июньский вечер чист и тих, 
деревья в дрѐме, трубы-свечи 
пускают ровной струйкой штрих 
из дыма, сажи, и на плечи 
ложится сумерек атлас, 
луна, всплывая из-за дома, 
как непрозрачный плексиглас 
перекрывает звѐзд алмаз, 
сверчков умолкнувших истома 
овладевает тишиной, 
пронизывает тело, душу 
и вдруг, как изнутри наружу, 
взлетев, стремится за луной, 
приятен воздух, как целебной 
воды глоток из родника, 
а может, как ручей-строка 
поэмы о любви волшебной, 
вдали моленье сонных туч, 
вблизи – асфальта колыханье, 
вечерних бабочек порханье 
и мысли приторной сургуч: 
я знаю, сквозь неуязвимость 
природы, ткущей жизнь-венец, 
всему присуща повторимость, 
лишь мне – начало и конец. 
20.09.95 

 
ПЛАЧ 
(по мотивам народной песни) 

 
Ах, вы девушки, соль огорчения, 
вы подружки мои, вы лебѐдушки, 
ну зачем же вы в нежной заботушке 
поснимали с меня облачения? 
 
Чем сегодня я вам приглянулася? 
Ведь была  весела я, нарядна, 
а теперь смущена, неприглядна 
и к росистой траве принагнулася. 
 
Все наряды мои вышивные 
да подарками пообернулися, 



все листочки мои кружевные 
да завяли уже, да свернулися. 
 
Вы голубки мои, вы молодушки, 
поспешите же к речке-ворожке, 
уж вы ручки мои, уж вы ножки 
киньте-бросьте в бурление водушки. 
 
Пожелайте веселья берѐзоньке, 
пожалейте еѐ, несчастливицу, 
и поплачьте над нею внадрывицу, 
проливая солѐные слѐзоньки. 
15.01.71(30.01.95) 

 
*   *   * 

 
Я с детства мыслил изучать 
природу и любовь, 
и эта страсть – на мне печать 
червонная, как кровь. 
 
Не в меру короток мой путь 
средь строчек, рифм и стоп; 
я думал, что когда-нибудь 
мой просветлеет лоб. 
 
Стремленье скрашивает быт, 
но сквозь сомнений шквал 
я был предательски убит 
стремленьем наповал. 

 
Как губка, впитывал песок, 
от бремени – в поту, 
моих холодных дум поток 
и тела теплоту. 
 
Бессмертья пламенную зудь 
несклонный отрицать, 
я понял: жизни этой суть 
разумней созерцать. 
27.07.94 

 
ПЕСНЬ КОМЕТЫ 

 
Июньским небом мятеж владеет, 
земля в ночи замерла перстом; 
среди созвездий комета реет, 
пыля своим золотым хвостом. 
 
Она пространство, как бисер, нижет, 
в огне томясь, на иголку-деснь; 
еѐ никто из людей не слышит, 
но мне она исполняет песнь: 
 
"Не верь: поэзию время гложет. 
Оно – недвижно, она – летит 
и разрывает, насколько может, 
звено зациклившихся орбит. 
 
Забудь "горячие" назиданья: 
штрихи фантазии – перепев, 
и потому, как цветок мечтанья, 
стихи – забава юнцов и дев. 



 
Но помни: главное для поэта 
уже не формы и смысла клеть, 
а, невзирая на догму-вето, 
в душе пластичностью овладеть. 
 
Она насыщеннее багрянца, 
в еѐ артериях красок кровь, 
мелодий молнийных пульс и танца 
живьѐ, безумствованье и новь. 
 
Красы познания – в ней источник, 
чутья изящество, как пироп, 
волненья взгляда, что – позвоночник 
витья отчѐтливо-свежих стоп. 
 
Но не бывает одна пластичность, 
она пронзительности сестра, 
которой через метафоричность 
дана духовная камфара. 

 
Пронзи пронзительностью свой голос, 
и вот: подобьем кинжала на 
твоей ладони, отрезав колос 
красот подложных, лежит она. 
 
Еѐ до кипенного каленья, 
блюдя гармонию, доводи, 
чтоб в гуще тайной стихотворенья, 
шутя, кричали слова: поди... 
 
Иди и царствуй в своей стихии, 
но знай, что правильности назем 
хаос коварный, без ностальгии, 
как луч, сжигает своим огнѐм. 
 
Что ритм – любимец эксперимента, 
и что над рифмою, точной, той, 
в которой шаткости нет фермента, – 
манто небесное со звездой. 
 
Звезду, горящую вполнакала, 
зови не матерью, не женой, 
а просто пользой, в которой мало 
любви, но много любви иной. 
 
Она – слагаемое успеха – 
несѐт в сознание дум поток, 
как изваянье лесного эха, 
как сот пчелиных медовый сок... 
 
Поэт, не нужно от добрых сердцем 
в глуби таить, что в тебе мой дух. 
Твори, как боги; и, многоверцем, 
люби и мысли, как прежде, вслух". 
 
Комета медленно улетает 
туда, где скрыта еѐ купель. 
И что же будет теперь? кто знает, 
когда еѐ зазвучит свирель? 
 
Когда еѐ золотая стела 
должна зажечься вновь?.. почему 



свою сакральную песню спела 
она сегодня мне одному? 
29.03.96 

 
*   *   * 

 
Моѐ сознанье неустанно носит 
мысль о беспечности предсмертной ворожбы; 
но никогда душа меня не бросит 
на произвол судьбы. 
 
Она меня в младенчестве поила 
зла и добра животворящим молоком, 
но даже в гневе мне не говорила, 
что участь – снежный ком. 
 
В еѐ руках моѐ сияло детство, 
тень бесприютности бросая на зрачки, 
но взгляд еѐ не выражал наследства 
ни скорби, ни тоски. 
 
Я отрочество выплакал жестоко, 
жар мятежа еѐ пытаясь охладить, 
но и тогда в ней не было намѐка 
на ложь, стальную нить. 
 
Она мне в юность тайно подливала 
хмель не гордыни, а возвышенной любви, 
но и в момент бесстрастья не бывало 
хандры в еѐ крови. 
 
Над зрелостью моей она витала, 
гроз провозвестница, поэзии огнѐм, 
но не испугом мозг мой опьяняла, 
а мудрости вином. 
 
Когда же старость мне протянет руку 
с остатком прожитого в форме чаевых, 
моя душа со мной разделит муку 
в земле – средь неживых. 
11.02.96 

 
*   *   * 
 
Ты говоришь мне: что тебе! 
пиши, стыкуя слов суставы, 
а там... потворствуя судьбе, 
кружи по лабиринтам славы. 
 
Ты говоришь мне: всѐ пустяк! 
Когда пирует вдохновенье 
и совершает омовенье 
душа – телесного костяк. 
 
Ты говоришь мне: а когда 
мы все уйдѐм за грань беспечно, 
тебе не будет так увечно, 
как нам, ушедшим навсегда. 
 
Ты судишь мудро, дорогой; 
но ты взглянул бы ненароком, 
как я, хребет согнув дугой, 
пишу, объятый властным роком. 
 



Он не дарует славу мне, 
и до неѐ ли, если ночью 
я вижу, слышу, как воочью, 
одни слова в сполошном сне. 
 

Моѐ сознание гласит: 
не вдохновение – родитель, 
а трудолюбие, сожитель 
души, которая кипит. 
 

Которая, не веря в смерть, 
осознаѐт вполне логично, 
что к смерти жизни круговерть 
без исключения вторична. 
 

Так для чего же я пишу, 
ведь счѐт судьбы давно оплачен? 
за что свинцовость слов ношу, 
когда пороком не означен? 
 

Но нет, я не ищу вины; 
скользи зрачком и думай сладко, 
что я живу легко и гладко – 
всѐ хорошо со стороны. 
26.12.78, 17.01.95 

 
*   *   * 

 
Когда я вымок под дождѐм, который 
не прекращается, завидую ли я 
тому, кто дремлет в комнате за шторой, 
забыв и дождь, и сладостность жилья? 
 
Когда в тиши, в который раз, мне жутко 
от мысли, что любимой в мире этом нет, 
завидую ли я тому, кто шуткой 
избавиться от всяких может бед? 
 
Когда весной цветение природы 
напоминает мне о юности слегка, 
завидую ли я тому, кто годы 
свои считать не думает пока? 
 
Когда под вечер, мудрствуя лукаво, 
я вновь мучительно склоняюсь над  
                                                              стихом, 
завидую ли я тому, кто славой 
владеет походя, играючи, живьѐм? 
 
Когда ко мне придѐт мой день 
                                                       последний, 
не позавидую ли с горечью тогда 
новорождѐнному, что в жизнь намедни 
пришѐл, как полуночная звезда? 
06.11.81 

 
*   *   * 

 
Плакать оттого ли, что и я к исходу 
не спеша и в спешке всѐ-таки иду, 
 

плакать оттого ли, что как будто в воду 
канет дух мой в Лету с телом наряду; 
 

плакать оттого ли, что любовь, как море, 
отштормит, усеяв берега щепой, 



 

плакать оттого ли, что и зрелость вскоре 
зыбью затрепещет с тьмой наперебой; 
 

плакать оттого ли, что хоть жить любо,– 
обречѐн я больше вянуть, чем цвести, 
 

плакать оттого ли?.. глупо всѐ же, глупо – 
лучше  уж сквозь слезы смехом изойти. 
17.06.82(14.02.95) 

 
*   *   * 

 
Моѐ достояние или заслуга – 

кубок стихов. 
Когда на просторах медвяного луга 

пас я коров, 
неясные ритмы мой слух подростковый 

чутко ловил 
у ветра, что грома раскат лоскутковый 

мне приносил, 
у птиц, навевавших своею свирелью 

мысли полѐт, 
у трав и цветов, молодой акварелью 

цветших у вод. 
Биение ритма мне юность вносила 

шепотом звѐзд, 
гаданием ночи, магической силой 

лунных борозд, 
дыханием чутким уснувшей любимой 

утром в стогу 
и вспышкой зарницы, чей блеск Нестерпимый 

зорил строку. 
Когда же сознанье моѐ возмужало 

в кузнице лет, 
мне зрелость малиновым звоном внушала 

ритма секрет, 
в котором сливалась с пульсацией слова 

трель бубенцов. 
И спелость молочная полнила снова 

кубок стихов. 
26.01.97 

 
ПОБЕГ 

 
Заполоненный зарью, на ночлег 
спеша во тьме, хозяину неведом, 
я таю на ветвях берѐз, как снег, 
и падаю в ладони листьев светом. 
 
Дано ли мне укрыться от молвы, 
попутчицы завистливого сглаза, 
когда вокруг, как плеть из бечевы, 
словесная колеблется проказа? 
 
Когда луна, ведомая не мной, 
почти сойдя с орбиты полноглазой, 
мерцает оборотной стороной 
над прожитого тенью долговязой. 

 
Моя ли тень? Хозяина? Погонь? 
Иль сквозь побег, что белой нитью вышит, 
неприручѐнно-преданный огонь 
мои ладони с наслажденьем лижет? 



 
Неужто камень, брошенный вослед 
мне, беглецу, мои настигнет мысли? 
Неужто звѐзды – панцирь или плед – 
над памятью моей опять нависли? 
 
Молва черна, лишь бел срединный путь, 
но он сокрыт от кипенного взора; 
и шепчет тьма: уж ты не обессудь, 
когда тебя собак настигнет свора. 
 
Трагичен был мой пламенный побег, 
напоминающий азарт погони... 
И снова падает на плечи снег, 
и зелень листьев капает в ладони. 
24.04.95 

 
ДВОИЦА 

 
- 1 - 
 
Мефистофель, чѐрный бес, 
ненасытившийся странник, 
в душу мне сегодня влез, 
как единственный избранник. 
 
Потому и не изгнать 
мне его уже далече. 
Я прислушался, как тать, 
к ненасытно-сладкой речи. 
 
"Ты – двувер, и у тебя 
раздвоенья акт случился: 
о вчерашнем дне скорбя, 
ты о завтрашнем взмолился. 
 
Но вчерашнее в огне, 
а над завтрашним забрало. 
Жизнь двуличие вдвойне 
отражает, как зерцало. 
 

- 2 - 
 

День сегодняшний украден. 
Страх языческий – молчи! 
Ты гурман, но и всеяден, 
как чистюли палачи. 
 

Перуном сгорает древо. 
Видишь, тени средь огня: 
тень твоя сегодня слева, 
справа – это тень моя. 
 
Вынь надтреснувшую душу; 
избегая мелодрам, 
я еѐ, как море сушу, 
враз разрежу пополам. 
 
И – среди всеобщей тризны 
по раздвоенной стране – 
ты ушѐл из этой жизни, 
ты ушѐл... дорогу мне". 
16.09.92 

 



*   *   * 
 

Надоела мне страна прохожих: 
у детей не лица, а личины, 
флегматичны женщины, мужчины – 
из разряда плохишей хороших. 
 
Надоели мне их разговоры 
о тряпье, о выпивке с закуской 
и о похотливости с нагрузкой 
вроде благородства или форы. 
 
Надоели масляные взгляды 
типа: кто ты, богатей иль нищий, 
экзотичны ли в желудке пищи 
недоваренные мириады. 

 
Надоел завистливой закваски 
шепоток: куда ему – он тоже, 
так сказать, сумняшеся ничтоже, 
из материальной нашей связки. 
 
И, предпочитая слову дело, 
зная, что поступки с ложью схожи, 
говорю: прохожий я, прохожий, 
извините, надоело... 
22.06.94 

 
ГОСТИ 
 
Но когда я был бездыханный 
и лежал безмолвно в тиши 
перекрестья страха и странной 
полуверы в смертность души, 
 
вечевой и ранней порою 
приходила мама моя, 
говорила: что же с тобою, 
отчего на сердце змея 
 
улеглась порочным затменьем, 
изливая яда сильѐ... 
и тихонько крестным знаменьем 
осенила тело моѐ; 
 
подымалась с утренней зорькой 
из могилы стылой сестра, 
надо мной не думала горько, 
а шептала: молвить пора 
 
не повешенных заклинанье, 
а загадку первого дня... 
и пропала словно блистанье 
не поддержанного огня; 
 
на восходе солнца являлись 
и враги, и други мои, 
рассуждали, вдруг извинялись, 
предлагали выпить аи, 
 
а потом выпивали сами, 
разбивая рюмок стекло 
хладнокровно-злыми руками 



о квартирное барахло; 
 
невидна была у порога 
та, которую без похвал 
все любовницей кличут строго, 
я еѐ Ленор называл, 
 
по-эдгаровски и влюблѐнно 
я чуть свет смотрел на неѐ, 
и она всегда благосклонно 
принимала слово моѐ; 
 
в полдень, зноя налитый мутью, 
приходили дамы в тоске, 
с опалѐнной левою грудью, 
со стрелою в правой руке, 
 
призывали меня умильно 
отказаться напрочь от слов 
с оболочкой мысли двужильной  
и хранящих тайну веков, 
 
угрожали, что если всѐ же 
я посмею не замолчать, 
на моей белоснежной коже 
отчеканить сталью печать; 
 
в изголовье вечером сонно, 
сединою убелена, 
но красивая, как мадонна, 
одиноко стыла жена, 
 
не слезу она проливала, 
на щеке вытирая тушь, 
а мучительно вспоминала, 
почему безмолвствует муж; 
 
но была ещѐ героиня 
и звалась обычно она 
не царица и не богиня, 
а хозяйка судеб – Луна, 
 
как волчица, бешеным воем 
овладевшая плотью степей, 
проросла она над покоем, 
осветив меня и гостей, 
 
что сидели и уходили, 
и смеялись и плакали, и 
обо мне говорили или 
осуждали строки мои... 
 
но никто не знал, что я мертв. 
16.02.97 

 
НА ТАНЦПЛОЩАДКЕ 
 
На танцплощадке сегодня драка; 
в ходу кастеты – стальные вкусы, 
с ножами – трусы. 
 
В потоке шума, бездушья, мрака 
одни друг друга – раздолье ранам – 



почти тараном. 
 
Другие, скомкав мыслишки мретьи, – 
со свистом, с криком, ногами... эва! 
и молча – третьи. 
 
А кровь – лишь мелкая привереда 
в секунды пыла, экстаза, гнева, 
в минуты бреда. 

 
Иное, может быть, и в избытке, 
уже не боли, уже не пытки – 
святое, рака. 
 
Одним – больница, другим – угрозы, 
а третьим – кладбище... стоны... слѐзы... 
сегодня драка. 
04.06.78 
 
КИНЖАЛ 
 
В былинный час, когда в годину смутной брани, 
вздымая в кузнице бычиные меха, 
Сварожич огненный выковывал мне грани, 
не ведал я ни страха, ни греха. 
 
Не жаждал крови я ни в ссоре, ни в потехе; 
и если всѐ-таки порою, как шакал, 
я вороненые пропарывал доспехи, 
то потому, что племя защищал. 
 
Что, зло измены ненавидя крепче стали, 
я мстил сородичам славянам, словно бес, 
за то, что в пламени своих богов сжигали, 
чужого прославляя до небес. 

 
Но стыл и медлил я с ударом небывало, 
и гасло лезвия лихое волшебство, 
когда сквозь дрожь меня Рогнеда поднимала 
над спящим телом мужа своего. 
 
Я дружен с меткостью, когда же замахнулся 
в порубе киевском холоп, продажный тать, 
чтоб остриѐ моѐ Всеславу в грудь вогнать, 
я князя спас и в плоть дубовую воткнулся 
по золотую рукоять. 
 
Коварны замыслы страстей нечеловечных; 
когда ж завистники под взглядами икон 
сразить пытались Богшу, мастера из Вечных, 
я прозвенел ударом в медальон. 
 
Мораль не чествуя, не веруя в законы, 
я примирил в себе коварство и любовь; 
теперь во мне сквозь угасающие стоны 
течѐт уравновешенная кровь. 
 
Но я из памяти своей стереть не в силах 
предсмертный ужас онемевших жертв моих; 
они истлели, может быть, уже в могилах, 
но с каждым днѐм я резче вижу их. 

 



На свете истины по-прежнему подложны; 
и потому клинка стоического гладь 
я твѐрдо вкладываю в кожаные ножны, 
чтоб больше никогда не вынимать. 
21-29.04.97 

 
*   *   * 

 
Пальцы в землянике, 
слезы вгорячах, 
солнечные блики 
на твоих очах. 
 
Голос паутинкой 
рвѐтся вдалеке, 
хрупкая хитринка 
ямкой на щеке. 
 
Шаг – дорогой долгой, 
след во мху от пят, 
от тропинки колкой 
хвойный аромат. 

 
Ягоды в лукошке 
спят шаляй-валяй... 
Хлопнула в ладошки: 
что ж ты, догоняй! 
13.07.78 

 
ПЕРЕЛОМ 
 
Ты выходила замуж по любви: 
глаза цвели доверчиво и щедро, 
и не было смятения в крови 
и в мыслях ветра. 
 
Венчальная стояла тишина, 
фатой белело полдня покрывало, 
и на устах священное – жена 
благоухало. 
 
Струили купола лимонный блеск, 
церковных окон брезжили стекольца, 
и золотистый преданности всплеск 
дарили кольца. 
 
Когда садились гости за столы, 
беззлобие витало в общем хоре, 
и верилось, что в мире нет хулы, 
несущей горе. 
 
Тостов курился сладкий фимиам, 
кричали "горько!..", словно аллилуйя, 
и падали цветы к твоим ногам 
в миг поцелуя. 
 
Июньских сумерек спадали лепестки, 
над горизонтом реяло светило 
и, как слеза по краешку щеки, 
во мглу скользило. 
 



Луна-художник мягкую пастель 
на шторы наносила вереницей, 
и первой ночи брачная постель 
была жар-птицей. 
 
Сияли звѐзд сакральные сосцы, 
вселенской глуби колыхалось лоно 
и орошало зѐрнами пальцы 
край небосклона... 
 
А утром своенравная судьба 
распорядилась дерзко и весомо, 
и муж сказал: "Ты ешь мои хлеба 
и мной ведома". 
 
Не плач тебя нечаянно потряс, 
а ветер хладнокровного смятенья 
и бренной мысли: боже, и у нас 
уничиженья. 
 
Дыханье хлынуло на росные луга, 
зарѐй наполнились артерии июнья, 
растаяла последняя, как мга, 
звезда-моргунья. 
 
Рассвет укутал в тѐплую лазурь 
младенческое тело окоѐма; 
и вновь в природе не было ни бурь, 
ни перелома. 
19.-30.10.95 
 

К   Л.Я. 
 
Уже не вянут георгины – 
сквозь зелени размах 
бутонов трепетных рубины 
горят в твоих глазах. 
 
Уже в ладони льют, как снежность, 
младенчества милей, 
свою смарагдовую нежность 
лучи литых стеблей. 
 
Уже вплетается в сознанье, 
следы стирая ссор, 
как лепестков живых блистанье, 
душистый разговор. 
 
Уже сливаются побеги 
в клубок единый слов, 
и очаровывают веки 
созвездия цветов. 
 
И разгораются камины 
букетов, как шарлах, 
когда не вянут георгины 
сквозь зелени размах. 
09.04.78(15.09.97) 
 

ПОРТРЕТ 
 
Тебя, застывшую на полотне, 
чужим не выставлю глазам – 
дороже и загадочнее мне 



твоей неясности бальзам... 
 
Когда небес чернеются края, 
я открываю в мастерскую дверь, 
вхожу неощутимо, словно я 
ночной охотящийся зверь. 
 
Стараясь треволненье обуздать, 
сдвигаю занавес-вигонь 
и вкладываю кисти рукоять 
мучительно в свою ладонь. 
 
Твоей усталости вечерней сонь 
скрываю слоем краски, как 
луну – неосязаемый огонь – 
скрывает царствующий мрак. 
 
И тайно оживляют полотно 
цвета любви, ростка нежней; 
мой взгляд – неразделимое зерно 
среди разрозненных теней. 
 
Мой слух сегодня обострѐн втройне: 
ты потаѐнно плачешь – и слезам 
даешь свободу с кистью наравне, 
когда неясность – как бальзам... 
 
Тебя, застывшую на полотне, 
чужим не выставлю глазам. 
22.08.76(09.09.97)  
 
СОНЕТ 
 
Пить чай из чашечки пустой 
не для меня забава, 
когда душисто-вяжущий настой 
трепещет, как отрава. 
 
Но не спеши раскручивать волной 
лукавых шуток свитки, 
мол, дождь, прошедший стороной, 
нас промочил до нитки. 
 
Запрету всякому пора, 
а разрешенью – жало: 
луна чаинкою вчера 
на блюдечко упала... 
и ночи чѐрная чадра 
скользит на покрывало. 
15.02.97 

 
ИЮНЬЕ 
 
Алых губ тепло – как июньский закат, 
зелень чувств в густеющей мгле, 
и луна углѐм не потухшим в золе 
опаляет небес агат. 
 
Я любуюсь вновь уходящего дня 
закрывающимся цветком, 
и твои слова, как огня лепестком, 
освещают во тьме меня: 
 



"Если завтра наши тела навсегда 
отойдут во мрак нелюбви, 
ты сегодня меня на заре позови, 
а не будет зари – не беда." 
 
Сквозь круженье туч над мерцаньем ракит, 
над дрожаньем в поле осин 
твоего дыханья горячий жасмин 
мой рассудок опять пьянит. 
 
Ты в небесный кров, что в ночной  бахроме, 
продолжаешь долго смотреть, 
и мои слова, как созвездий цветь, 
озаряют тебя во тьме: 
 
"Не любить, а верить, что мы наравне 
с отошедшей алостью в мрак, 
растворимся тайно, как вещий знак, 
я в тебе, ты во мне". 
10-14.09.97 

 
*   *   * 
 
Ты симпатична странной красотой: 
наполнив взгляд улыбкою смущѐнной, 
вливаешь в мой бокал опорожненный 
любви настой. 
 
Целебна и спасительна семья; 
и, скинув цепь морщинок-ожерелий, 
ты думаешь: от приворотных зелий 
зависим я. 
 
Пусть будет так – излишен всякий  спор. 
Смывая тушь и выцветшие тени, 
ты говоришь: любовь – нектар растений, 
жизнь – медосбор. 
 
Я верю в это, молча теребя 
бокала ножку, понимая стыло: 
ты умолчишь, что всѐ-таки любила 
одну себя. 
 
Ты симпатична странной красотой; 
и, находя в тебе огонь и холод, 
я выпиваю вяжущий, как солод, 
любви настой. 
24.09.95 
 
*   *   * 
 
Тело женщины – парное молоко; 
на рассвете, в миг священный 
выпивается целительно-легко 
и блаженно. 
 
Руки женщины – два сладостных ручья; 
в полдень необыкновенный 
омывают душу-тело от скучья 
и измены. 
 



Губы женщины – медвяная роса; 
в час вечерне-незабвенный 
омолаживают думы, как слеза 
Иппокрены. 
 
Очи женщины – магичный Млечный Путь; 
ночью холодно-меженной 
истекают на меня, чтоб вдруг вдохнуть 
ладан тлена. 
08.05.94 

 
*   *   * 
 
В конце июня тишь на нас нисходит. 
И, холод мыслей считывая с губ твоих, 
произношу: "Природа сумасбродит 
и дарит нежность на двоих". 
 
Твой полу-смех – осколок оскорбленья; 

но я от слов своих отречься не могу 
и неожиданно меж нами разожгу 
костѐр июньского волненья. 
 
На каждой ветке с полуночным цветом 
от замирания есть зольная слеза, 
но шепчешь ты: "Мне этот мир неведом, 
как и его чистейшая стезя". 
 
Среди молчания уход июня робкий, 
костѐр, увы, самосжигающихся чувств –  
ужель в единое сомкнулись всех искусств 
луной обласканные тропки... 
 
Расслышишь ты неслышимое прежде. 
Ночное слово на твоих губах – как снег. 
Уходим мы – лишь тени, по одежде 
скользя, останутся навек. 
 
И вдруг неизгладимое свеченье: 
звезда последняя? любовь? зарницы взрыв? 
И вздрогнешь ты: над нами нежности  разлив, 
меж нами – тишины мгновенье. 
09.03.88 
 
ПОКЛОНЕНИЕ 
 
Моя профессия – 
моя поэзия; 
хожу – пишу, 
как землю вешнюю 
ладонью нежною 
пашу, пашу; 
то строю здания, 
то – от скитания –  
молчу-кричу; 
и, как и многие, 
склоняюсь в ноги я 
харчу, харчу. 
 

 


