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Диана КАН
г. Новокуйбышевск

* * *

Неприкаянно, неприкаянно

Я свивала пути в кольцо…

И когда набрела на Каина,

Не узнала его в лицо.

Я сказала: «Богатым будете

Вы, проливший родную кровь…»

Он ответил: «Вы строго судите

Эту родственную любовь…»

Это что ж за любовь, идущая

Из библейских тёмных глубин, –

Дочь, родную мать предающая,

На отца восстающий сын?

Мы к согласью прийти не чаяли –

Каждый правду свою искал.

Но лишь речь заходила об Авеле,

Собеседник глухо смолкал.

И в возникшей неловкой паузе

Мы тайком вздыхали с тоской:

«Почему же кинжал и маузер

Нам роднее, чем брат родной?..»

Погорюем так и – расстанемся.

Впредь не встретимся – жизнь коротка.

А пока… А пока… Апокалипсис

На Руси моей длится века.

* * *

Мой гений, ты умён и мил,

Но скуден твой удел:

Поэта ты во мне любил, 

А бабу проглядел.

О, сколько милой чепухи –

Припомнить не берусь! –

Ты гневно записал в грехи,

А люди думали – стихи,

Учили наизусть.

Наивно веря словесам,

Рождённым наугад,

Увы, читатель наш и сам

Обманываться рад.

О том, что слава – сущий вздор,

Безделица и хлам,

Осознаём себе в укор

Лишь к сорока годам.

И тянем, тянем вновь и вновь

Томительный напев

О том, как кончилась любовь,

Начаться не успев.
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* * *

«В следующий раз они попытаются 
взять нас изнутри…»

Маршал Г.К.Жуков, 1945 год

И вновь мы устоим, когда, мечи попрятав,

Они вползут в наш дом, рядясь в друзей.

И станут, опоив заморским ядом,

Морить старух и развращать детей.

Допустят наших дунек до Европы –

Пусть пляшут по борделям нагишом.

И переоборудуют под «шопы»

И школу, и завод, и космодром…

Мы устоим… Хотя и поневоле

То влево нас, то вправо занесёт.

Мы даже убедить себя позволим –

Мол, рынок нас не выдаст, Бог спасёт!

И будет счастье, словно локоть, близко –

Мы по>американски заживём.

Мы, может, даже выучим английский

(Немецкий>то учить нам было влом!).

Маркетинг, киллер, дилер, супервайзер,

Промоутер, бебиситер, беби>бум…

Мы думали: из грязи – прямо в князи.

А на поверку выйдет – русский бунт.

Сметающий содомские пороки

От гатчинских болот и до Курил,

Бессмысленный, кровавый и жестокий –

Тот, о котором Пушкин говорил.

* * *

Ты говорил мне пустые слова,

Не отражавшие суть:

«Вот и Нева!..» – Ну и Нева?

Это не важно ничуть!

И отражались, как вещие сны,

В сумрачной невской волне

Белые ночи, чёрные дни,

Медный кумир на коне.

И провожал поезда на Москву

Город, пленявший умы.

И неотрывно смотрели в Неву

Неотразимые мы.

Только и надо – объятья разжать

Перед свиданьем с Москвой…

…Город, привыкший врагов отражать,

Не отразил нас с тобой.

* * *

Неуёмное сердечко уйми –

Не удержишь ветра в грешной горсти.

И колико сокола ни корми,

А с руки его – хоть плачь! – отпусти.

Воронья>то, воронья над тобой!..

Помогала ты им стать на крыло.

Но лишь крылья ощутив за спиной,

На тебя же и закаркали зло.

Что им неба золотой окоём,

Денно>нощное раденье твоё?..

По полёту соколов узнаём.

По помёту узнаём вороньё.

Сколько ворона с руки ни корми,

Всё равно в его глазницах мертво.

Ясна сокола на небо вздыми –

Свет Отечества в очах у него.


