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* * *
Здесь растут без всяких привилегий
Придорожной сорною травой
Россыпи приблудных аквилегий,
Принятых Россией на постой.
Здесь в дожде купается купена,
Предвкушая солнечный потоп.
И ромашки всходят белопенно,
Обживая фронтовой окоп.
Это всё она, моя Россия!
Это я, её родная дочь!
Кашки сами в руки попросились –
Их сорвать хотела – да невмочь!
Прикорнул к плечу татарник милый,
Даже не пытаясь уколоть…
…Эх, напрасно мама попросила
Доченьку картошку прополоть!

«CEBEP» N 78 2017

37

* * *
Щелчком смахнула пепел с папиросы.
Заметила: «Тебя, наверно, ждут!..»
И разом улетели все вопросы,
Как дым, в невозмутимый абсолют.
Прихваченные отчуждённой стужей,
Они теперь летят за облака –
Вопросы, что испепелили душу,
Но так и не слетели с языка.
Болтаете о чём(то несерьёзном,
Ведь надо же о чём(то говорить.
И ты вдруг понимаешь – слишком поздно
Пытаться что(то в жизни изменить.
Да, ты любил. Но был ли ты любимым?..
Ты вовремя его не произнёс
Сегодня улетевший вместе с дымом
Всего один(единственный вопрос.
Что ж, ты не сотворил себе кумира.
Ты победил… Гляди издалека,
Как, абсолютно безучастны к миру,
Дымятся над землёю облака.
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* * *
Причешись, причепурись,
Улыбнись, примерь обновы!..
– Свет мой, зеркальце, заткнись!
Мне и без тебя хреново.
По спирали жизнь бежит…
По спирали, поспирали
Годы юный шёлк ланит,
Что остался в зазеркалье.
Эвон дочка подросла,
Красотой меня затмила…
Всё вы врете, зеркала!
Хоть я правды не просила!
Строчка встала на крыло
И далёко улетела…
Ах ты, мерзкое стекло!
Ну твоё какое дело?
Бон суар, моншерами?
Ни фига! Ещё не вечер!
Свет мой, зеркальце, храни
Память нашей первой встречи.

ПАМЯТИ МИТРОПОЛИТА
ИОАННА СНЫЧЕВА
Ваши пальцы пахнут зыбким ладаном.
Наши пальцы – крепким никотином…
С этим, право, что(то делать надо бы –
С этим неизбывным русским сплином.
С этим, право, что(то делать надо же,
А не делать вид, что так и надо...
Зябкий свет осеннего Приладожья
Не пророчит чаемого лада.
И почти на равных – до обидного! –
Наш вопрос не одарив ответом,
Прочь струится фимиам молитвенный
И дымок лукавый сигаретный.
…Мы не извращенцы и не нытики,
И не суицидники по пьяни,
Но боятся психоаналитики
Нас, великий Отче Иоанне!
Крепким никотином заарканены
В этой зябкой северной столице,
Чем мы так смертельно в душу ранены,
Что и смерть нас до смерти боится?..

В зазеркальных тайниках
Пусть живёт девчушка эта,
Что не ведает пока,
Что сулит судьба поэта.

* * *
Здесь ещё чужая. Там уже чужая.
Полно!.. То потеря в жизни небольшая.
Ну(ка, ногу в стремя, в руки – удила.
Отродясь насильно милой не была.
Покури в сторонке, разлюбезный враг!
Бьёт копытом звонким звёздный аргамак.
И течёт дорога аж до самых звёзд
Вдоль реки Молога через млечный мост.

* * *
Уснул и не проснулся.
И – в небеса ушёл.
Ты никогда не гнулся,
Хоть был твой крест тяжёл.
Безрадостно светало…
Любимая жена –
Россия промолчала,
В себя погружена.
Не выла, причитая,
Соломенной вдовой.
Скорбяще дождевая,
Склонилась над тобой.
И в вечность утекала…
И каплями дождя
Всё в губы целовала
Холодные тебя.

