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* * *

Кажется, я не умру никогда…
Речка дымится над вспаханным полем.
Вслед отступающим страхам и болям
Смотрит насмешливо с неба звезда.

Ей говорю: “Не меня сохрани,
Но береги без конца, год за годом
Тех, что с моим невесёлым уходом
Могут пред миром остаться одни…”

Сорванный лист устремлён в никуда –
То ли падение, то ли паренье.
Дочка вишнёвое варит варенье…
Кажется, я не умру никогда.
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СЪЁМКИ

Глухое рявканье мортир,
Дым в поле, как стена…
Снимают фильм “Война и мир” –
Сейчас как раз война.

Гороховецкий полигон
Теперь – Бородино.
Наш взвод в массовку приглашён…
Такое вот кино!

На десять дней ворвался свет
В армейский серый быт!..
Жаль, во француза я одет
И должен быть убит.

Красиво падать учит нас
Известный каскадёр.
И вот грохочет, как приказ:
“Внимание! Мотор!”

Кино – серьёзная игра:
Бежим в атаку, но
Лихое русское “ура!”
Кричать запрещено.



6

Штабной московский генерал
Безмерно горд за нас,
А я бы русского играл
Правдивей в десять раз!

2003
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Шелестят вокруг зеленя,
Перестук колёс – под бугор.
Скорый поезд привёз меня
В отчий край из$за дальних гор.

В небе плещется молоко,
Над пригорком синеет лес…
Почему уходить – легко,
Возвращенье – как тяжкий крест?

То ли чудится, то ли двор
Повернулся ко мне спиной,
Словно шлёт мне немой укор,
Словно предан когда$то мной…

Под высоким скольжу окном,
На крыльце недосуг присесть,
Пыльным ветром врываюсь в дом:
– Принимайте таким, как есть!..

1999
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РАССВЕТНОЕ

Над туманом сад плывёт:
Вишни, облепиха…
Новый день больших забот
Народился тихо.

Он покуда ничего
Никому не должен.
Не омыл пока его
Беспризорный дождик.

Не нагруженный виной,
Еле$еле зримый,
День растёт очередной
И неповторимый.

2005
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ДОЧЕРИ

Видишь, небо становится ближе?
И виднее, роднее звезда?
Та, которая будет всегда,
Та, которую я уж не вижу.

Слышишь поле, и речку, и рощу?
Замечаешь, что слух стал острей,
Память пристальней, сердце добрей,
Мысль ясней, и прозрачней, и проще?

Это значит, полёт уже начат –
Никому его не отменить.
Это значит, ты учишься жить,
Человеком становишься, значит.
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СОЛНЕЧНЫЙ ФУТБОЛ

Дети любили солнце,
С ним по утрам играли:
В каждом дворе летали
Солнечные мячи.
Шум, толкотня, веселье –
Честный футбол, без драки.
Ссадины от падений
Солнце лечило вмиг…

Дети стареют.
 Солнце –

Молодо, как и прежде, –
Свет изливает щедро
На поскучневший двор.

2000
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ОСЕННИЙ СТОП�КАДР

Храм, прорисованный во мгле,
Привычно замер в небесах.
Под ним пришпилены к земле
Дома в строительных лесах;
Кленовый вздыбленный салют,
Что до высот не долетел;
Застывший в судорогах люд,
На миг оторванный от дел…

2004
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ПРО СОСЕДКУ

Долго не пишется…
Яблони ветка
Лезет в окошко, тихонько звеня…
Тут вот на днях прицепилась соседка:
“Ты, – говорит, – напиши про меня.
Я ж, погляди$ка, страдаю от веку:
Брошена, дети – сиротки, как есть…”
Как же, ну как объяснить человеку:
Судеб разбитых на свете – не счесть.
Нынче хорошее встретится редко,
Чаще – предательство, злоба, враньё.
Ну а соседка… Да что там соседка!
Я ведь уже написал про неё:
В этом стихе, и вот в этом, и в этом –
Долго верёвочку горькую вью…
Нет. Обзывает хреновым поэтом –
Хочет фамилию видеть свою.

2008
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СВАТОВСТВО

Галине

Насупленный штакетник,
Два пристальных окна…
В руках моих букетик,
В коленях – слабина.
Внезапный скрип калитки,
Как властный окрик – эй!..
Я медленней улитки
Ползу к судьбе своей.
До онеменья страшно
В отчаянье гадать:
Что если твой папаша
Не хочет тестем стать?
Что если мой букетик –
Совсем не аргумент
И мать твоя ответит
Категоричным “нет”?..
Я делаюсь отважным
И злым, как во хмелю, –
Одно, одно лишь важно:
Что Я
ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ!

2005
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ЛЮБОВЬ

Страсть уходит.
Остаётся

Ровный круг тепла и света,
Будто утреннее солнце
В самой середине лета.
Пониманье с полужеста,
Молчаливая порука
И спокойное блаженство
От присутствия друг друга.
Лик Николы$чудотворца
И чертополох над дверью…
Страсть уходит.

Остаётся
Радость полного доверья.

2001
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ЮГ

Вспоминается всё реже,
К сожаленью, нам с тобой
Городок на побережье
В лёгкой дымке голубой.

Дремлют домики$скворечни.
Воздух хрупок, как стекло.
Продаёт грузин черешни.
(Сколько было за кило?)

Над жаровнями распяты
Бастурма, шашлык, самса.
Будто пёстрые заплаты,
По заливу – паруса.

Гаснет тень от минарета.
Взявшись за руки, бредём.
И навзрыд смеётся лето,
Поливая нас дождём.

2003
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ССОРА

Помню, как падал бокал со стола –
Медленно, неотвратимо…
Вечность с момента паденья прошла,
Много в себе уместила:
Сотню рождений и сотню смертей –
Вот вам стекляшка простая.
Падал бокал…

        А тревожная тень
Билась об пол, вырастая.
И за секунду до взрыва стекла,
Не сомневаясь нисколько,
Ты и другой уже в руки взяла.
Дальше… осколки, осколки…

1999
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* * *

Только сон.
Ничего не осталось
От горючей, летучей любви…
Отложу, как монетку, на старость
Сумасшедшие грёзы свои.

Что во сне?
Пламенело, металось…
От видений и ныне дрожу.
Вот калиткой моей скрипнет старость –
Ждать, пожалуй, недолго осталось, –
Поподробней тогда расскажу.

2008
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ОСЕННИЙ СОН

Двадцать лет…
      А вот приснились –

И, наверное, не зря –
Дни, когда мы заблудились
В переулках октября.

Клёны стряхивали кроны,
И казалось, вот итог:
Ничего не нужно, кроме
Как ловить их грустный вздох.

И брести движенья ради,
Слыша громкий гул крови,
По колено в листопаде
Или по уши в любви…

2008
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* * *

Ты неспроста глядишь встревоженно
В глаза изменнице судьбе –
Сегодня звёзды расположены
Не так, как хочется тебе.
Сегодня ветер, впавший в бешенство,
Как пёс, сорвавшийся с цепи,
Припадком ненависти тешится,
Всю ночь бесчинствуя в степи.
Сегодня дуб убила молния –
Он на холме сто долгих лет
Стоял, величия исполненный…
Теперь – обугленный скелет.
Сегодня звёздные пророчества
Верны и сбудутся на треть…
Ну почему тебе так хочется
Их за грозою рассмотреть?

1998
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ОДНОЛЮБ

Нёс, как вылинявшее знамя,
Жизнь, полученную в рассрочку.
Всякий раз, расплатившись с долгами,
Выпивал по ночам в одиночку.
Иногда, словно выключив разум,
Озирался вокруг виновато
И влюблялся по сотому разу
В ту, с которой расстался когда$то…

1997
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СИНЯЯ ПТИЦА

Наврала, улетая:
– Отмучился,

   наслаждайся теперь одиночеством…
– Ты вернёшься? – спросил.
– Как получится.
А имела в виду:

как захочется.
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БОЛЕЗНЬ

Прижат к дивану потолком,
Углами крепко связан,
Пытаюсь выяснить: в каком
Из них мой спрятан разум?

Ни умных книг, ни важных дел.
Лежу, разбит на части…
А день весенний пролетел
Без моего участья.

2005
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К ТЕБЕ

И отстал$то лишь на полшага…
На мгновение оглянись:
Не заметил я край оврага –
Оступился, сорвался вниз!

И подхвачен слепой рекою –
Крутит, вертит и гнёт в дугу…
Стань соломинкой под рукою –
Может, выплыть ещё смогу!..

Только знать бы наверняка мне,
Что на будущее дано.
Вдруг судьба мне

стать чёрным камнем,
Утянувшим тебя на дно?..

2005
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* * *

Оглядываюсь пристально и строго,
Вымеривая каждый шаг пути:
Хорошего в судьбе не так уж много,
Плохого – до могилы б донести.

Я спотыкался, падал, поднимался
И снова – в пропасть…

  Крышка! Нет меня…

Встревоженным лучом во тьме метался
Свет глаз любимых, веря и храня.

Да, да, родная, не гляди устало,
Разгладь морщинку посредине лба.
Хорошего в судьбе не так уж мало,
Чтобы сказать: “Счастливая судьба!”

2008
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ТРИПТИХ

1.

Стало, кажется, теплее…
Вот и двинулись снега
Вдоль окраинной аллеи
Дальше – за'      город, в луга.
Там набрякли и оплыли,
А расквасятся едва –
Из$под них попрут полыни
И другая трын$трава…

2.

Становлюсь сентиментален.
С каждым мартом всё ясней
Слышу выдохи проталин
Сквозь галдёж весенних дней.
И последним снегом таю,
И к тебе бегу ручьём,
И без умолку болтаю
Обо всём и ни о чём…
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3.

Стань же ты ко мне теплее.
Пусть я вздорный и чумной –
Вместе мы переболели,
Перебредили весной.
Лето мирно пережили…
Свинцовеет окоём.
Скоро осень.

        Дорожим ли
Тем, что до сих пор вдвоём?

2009
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* * *

Не имея успеха
Никогда и нигде,
Словно зыбкое эхо,
Я скольжу по воде.

Не придавлен виною,
Не предвижу греха.
А вода подо мною
Холодна и тиха.

2001
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ИСТИНА

Видимый всем за версту,
Еду верхом.
Был на хорошем счету,
Стал на плохом.

Виден (читай – не прикрыт)
Перед молвой.
Ночью свалили с копыт
Сивку мово.

Я, погрустив о коньке,
В травку прилёг,
Не замечаем никем,
Снова не плох.

2005
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ЕДЕМ!

Пролетаем под мостами,
Зарываемся в тоннели…
Ехать мы уже устали,
Перепили, переели.
Но упорно едем, едем –
Путь стальной исповедим,
Достаём кошёлки снеди
И опять едим, едим…
Едем лёжа, сидя, стоя
Сквозь леса, поля и горы.
Тратим время золотое
На пустые разговоры.
Прибыв к месту назначенья,
Ностальгией раним грудь
И со вздохом облегченья –
В непростой обратный путь…

2002
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ПОЕЗД ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

Приковылял издалека,
вздохнул железной кожею.
Привёз чужие облака,
на наши не похожие;
привёз печаль чужих краёв,
чужого ветра веянье
и пассажиров$муравьёв –
полтысячи, не менее.
Стряхнул всё это на перрон,
томим иными далями,
и, позабыв один вагон,
поспешно двинул далее.

2006
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ПУТНИК

Собираясь у обочин,
Бьют поклоны ковыли.
День, зарёю позолочен,
Затевается вдали.

Я пока ещё не знаю,
Что дороги мне сулят,
И беспечно подгоняю
Ветер, взятый напрокат.

Пересвист пичуг весёлых
Эхом катится за мной.
В прошагавших мимо сёлах
Я теперь почти родной!

2000
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КАК ДЕД ПОМИРАЛ

Хату выстелил рассвет
зябкими лучами.
Ноги с печки свесил дед,
бабку поучает:

– Буду нынче помирать
не поздней обеда.
На помин не вздумай звать
Прохора, соседа, –
он известный дебошир;
остальных позвать бы…
Но особо не транжирь –
чай, оно не свадьба.
Сэкономишь капитал –
высылай до дочек.
(Прохор в “Вестнике” читал:
жизнь в Москве не очень.)
Сын, тот выкрутится сам –
бизнесмен, поди ты…
Ну, давай прощаться,
ТАМ нету волокиты…

Стал смиренно смерти ждать –
выбрит, отутюжен…
К ночи слез с печи опять:
– Собирай, мать, ужин…

2005
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ПРИЯТНЫЙ СОСЕД

Говорливый, даже очень –
Что тебе весной ручей,
По$соседски озабочен
Ростом наших овощей:

– Что за чудо$помидоры!
Баклажаны – ого$го!..
За такие разговоры
Я почти люблю его.

Невдомёк ещё пока мне,
Что сосед который год
По ночам бросает камни
В наш чудесный огород.

2002
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НА ДАЧЕ

Низкий столик меж двух рябин,
А на нём колбаса и сыр –
Выпиваю, сижу один
И люблю весь июльский мир.

Я комар, мотылёк я в нём.
Я давно свои крылья стёр.
Небо алым горит огнём –
Солнце падает за бугор.

Закурю. Я закату рад.
Сам с собою я говорю.
Улыбается мне виноград –
Точно вызреет к сентябрю.
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НАБЛЮДАТЕЛЬ

В доме напротив четырнадцать окон,
Будто четырнадцать рыжих заплат.
Если смотреть в шестикратный бинокль,
Как на ладони соседский уклад.

Свадьбы, поминки, скандалы, измены,
Счастье влюблённых,

усталость больных
Не утаят даже толстые стены,
Ежели окна имеются в них.

Мир в обрамлении тюлевых кружев
Был и моим до вчерашнего дня.
Был…
Я случайно вчера обнаружил:
Кто$то в бинокль глядит на меня.

2003
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ПОЭТ

Николаю ПЕРОВСКОМУ

Ходит по городу странный поэт,
Ходит и вещие песни поёт.
Кутаясь в зябкий апрельский рассвет,
Будто незрячий, шагает вперёд.

Внешне с другими прохожими схож –
Так же причесан, обут и одет,
А приглядишься и сразу поймёшь:
Ходит по городу странный поэт.

Посох в руке,
Безотмашистый шаг,
Чем$то нездешним туманится взор…
Каждый проулок ему как большак,
Шорох любой – будто выстрел в упор.

1999
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МОНОЛОГ ОТСТАВНИКА

– Было время: злобой лютой
Доставал и я врага.
Ныне, добрый и уютный,
Копошусь у очага.
Грею стоптанные пятки,
Тихо радуюсь заре.
Жизнь в незыблемом порядке,
И суббота на дворе…

1999



ОСЕННЕЕ

Сентябрь мазнул небрежной охрой
По кронам престарелых лип.
Полупрозрачный воздух мокрый
К стеклу оконному прилип.

Душа подвергнута унынью,
С каким не справятся врачи.
Заплесневелою полынью
Тревожно тянет от печи.

Ступает бабушка неслышно,
Творит волшебные дела:
Казалось, будто в сени вышла, –
Она уж снова у стола.

Над чугунком колдует споро –
Движенья плавны и мудры –
И говорит не без укора:
– Чайку попей$ка от хандры…

2003



мои портреты
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ОТЕЦ

То скромен, то бедов,
Но праведен трудами.
Плоды его трудов
Весомее с годами.

Всей улице знаком,
А может, всей округе.
Легки над верстаком
Его большие руки.

Идёт в универсам,
Кивая встречным:
– Здрасьте!..
Ответственным за счастье
Собой назначен сам.

Жизнь торопя свою,
Судьбе не даст поблажки.
Всё чаще узнаю
В себе его замашки.
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ПЛОТНИК

В клуба'    х стружечного запаха
он заходит в “общепит”.
Карандаш заложен за'     ухо
и навечно там забыт.

Улыбается раздатчице:
– Накорми рабочий класс…
Возле кассы вдруг артачится,
услыхав:
– Сто сорок с вас.

Всё же платит.
Ест и морщится:
“Вот чем кормят, сволота…”
Вилка
в крепких пальцах смотрится
почуднее долота.
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РАБОТЯГА

Сам себе не зная цену,
Слободскою стороной,
Отработав честно смену,
Он идёт слегка хмельной.

Смысл и в жизни, и в работе
Видит он издалека.
Зависает на отлёте
Тяжеленная рука.

Дома ждут кормильца дети,
Мать, отец, жена с борщом,
И за пьянку на две трети
Ими он уже прощён.
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БОГАТЫРЬ

Беспутный сын эпохи
Лежит на мостовой –
Уже подвел итоги,
Но всё ещё живой.

Разбросаны ладони
В иные времена.
В нечеловечьем стоне
Надежда не слышна.

Но скоро, очень скоро
Слетит похмельный сон,
И он своротит горы,
Бесстрашен и силён!
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ВОРОЖЕЯ

Ходили слухи: бабка – ведьма,
Мол, ей и сглазить – плюнуть раз.
Давно пора ей помереть бы,
Да ведьмам слухи – не указ.

Вот и жила неторопливо,
Мирясь со злобой языков,
И взглядом жгучее крапивы
Стегала души земляков.

Скупа на ласковое слово,
Копной волос белым$бела
И подозрительно здорова…
До той поры, как померла.

С кончиной каверзной старухи
Утихомирилась молва…
А на девятый день округе
Хватать не стало волшебства.
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ХОЗЯЙКА ЯБЛОНЕВОГО САДА

Много яблок по деревне,
Только знают пацаны,
Что у бабушки Андревны
Просто диво как вкусны!

И поэтому, наверно,
Успевает только треть
Урожая у Андревны
Окончательно созреть.

Шибко сердится Андревна –
Мол, коту под хвост труды,
Собирая на варенье
Уцелевшие плоды.

И который год, не знаю,
Всё стращает пацанву:
– Вот ужо, кого спымаю,
Ухи$т начисто сорву!..

А потом вздыхает глухо
И, беседуя со мной,
Говорит:
– Дурна старуха –
Нешто слопать всё одной?
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АГРОНОМ

Может, вы о нём слыхали, –
спорить не возьмусь, –
просыпался с петухами,
брился наизусть.
Ставил мерина в оглобли,
отводил плетень,
понукал – вороны глохли
за'   пять деревень.

Вдоль дорог стога мелькали,
ёжилась стерня.
Впереди всходили дали
в свете трудодня.
Громыхая на ухабах,
вслед за ним неслось
необъятного масштаба
бодрое “авось”.
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ПАСТУХ

Лес за полем приумолк,
Сам себе хозяин.
Там в засаде старый волк,
Озверевший каин.

Чую замершим нутром
Явную угрозу.
Мне бы мясо с молоком
Сохранить колхозу.

Нет, не трусость –
просто долг
Жжёт босые пятки.
Знаю: там, где бродит волк,
Волчие порядки.

И кнутом гоню коров
В направленье луга…
Завтра скажут:
– Ты, Петров,
Дело знаешь туго!
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ГОРОДСКАЯ

На селе артисток мало,
Эта – тоже не “звезда”:
Год куда$то поступала –
Не попала никуда.

Недовольна небесами,
Будто ждёт всегда дождя,
Водит пыльными глазами,
До округи снисходя.

Тет$а$тет не допуская,
Как хрустальный, держит стан.
Что тут скажешь, городская –
До неё поди достань…
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КОЛХОЗНИК

Папиросой весело дымя,
балагурит дед возле амбара:
– Мне чего бояться, окромя
разве что вселенского пожара?
Ты учёный, сам и посуди:
сто годков топчусь уже по свету –
столько, брат, такого позади,
что и помирать боязни нету.
Всё прошёл… Теперь Герой труда,
пенсион имею всесоюзный…
Только помирать$то мне когда?
Летом вроде некогда – страда,
а зимой – для правнуков обузно…
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ДЕДУШКА

Улыбнётся – лучики$морщины
в солнце собираются у глаз.
Вынимает ножик перочинный,
чурочку щепая на лучины,
начинает медленный рассказ.

Говорит про первую ракету,
про тайгу, про реку Енисей…
Говорит, как будто по секрету
доверяет опыт жизни всей.

Раскрывают рты не только внуки –
со всего посёлка ребятня.
А большие дедушкины руки
превращают чурочку в коня.
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СТОРОЖ

Десять лет колхоза нету,
Сад давно уже ничей.
Сторож ходит до рассвета,
Он привык не спать ночей.

В ширину шагов сто двадцать,
Двести семьдесят – в длину.
Он не может отвлекаться
На бездельницу луну.

Перекурит за избушкой,
Пристегнув себя к ружью,
И пугает колотушкой
Тень горбатую свою.
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СОЛДАТ

Плывут обочиной луга,
И небосвод плывёт.
Служивый одолел врага,
Теперь домой идёт.

Грудь, как положено, в крестах,
В кармашке – василёк.
Горчит улыбка на устах,
А путь ещё далёк.

И ветра вой ему знаком,
И тихий ропот звёзд.
Ладонь приладив козырьком,
Глядит за тыщу вёрст.

Сползает тень с его лица,
Уходит прочь война –
Ждёт у родимого крыльца
Красавица жена.
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ВДОВА

Муха бьётся в паутине.
Красный угол. Образа.
Две огромные пустыни –
Заболевшие глаза.

Шёпот сгорбленной свекрови:
– Не держи в себе, поплачь…
Полетел искать гнездовье
Злую весть принесший грач.
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ОТШЕЛЬНИК

Молоко в пузатой кринке,
Аккуратная постель.
Ни пылинки, ни соринки –
Словно ждал всю жизнь гостей.
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КУЗЬМИЧ

Картина ясная вполне:
Запасы соли, спичек, мыла…
Соседка мрачно пошутила:
 – Кузьмич готовится к войне…

“Кузьмич готовится к войне…”
Смешно. Он три прошёл когда$то,
И нет надёжнее солдата
Ни в той, ни в этой стороне.

Ни в той, ни в этой стороне
Не обходилась так судьбина
Ни с кем: сперва лишила сына,
Затем – поминки по жене…

Пять лет поминки по жене.
И зимы, что невыносимы.
И, одиночеством гонимый,
Кузьмич бредёт, как в полусне.

Кузьмич бредёт, как в полусне,
Туда, где люди, к рынку ОРСа.
А как не купишь, коль припёрся,
То, что доступно по цене?

А что доступно по цене?
Конечно, спички, соль и мыло…
Кузьмич соседке, что шутила,
Отдаст всё это по весне.
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РЫБАК

С перегреву зарницами бредя,
День июльский отходит ко сну.
Напевая вполголоса, Федя,
Размахнувшись, бросает блесну.

Котелок, закипая, дымится:
Ох, ушица двойная густа!
Рыбы много пока в Моховице.
Федя знает такие места!..

Но не лезьте с расспросами к Феде –
Пропадут понапрасну труды,
Он не слишком искусен в беседе,
Любит молча сидеть у воды.

Сырость гасит его сигарету.
Федя, пристально глядя во тьму,
Караулит бессонную реку…
Улыбаются звёзды ему.
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ДЕРЕВЕНСКАЯ КРАСОТКА

Гладью вышита рубашка,
Юбка$клёш – китайский шёлк.
Хороша собой Наташка!
Ей семнадцатый пошёл.

Из глазёнок брызжут бесы,
С губ струится сладкий яд.
Все окрестные повесы
Обезврежены подряд.

Промелькнула вдоль подворья,
Задержалась у плетня
И – какое, право, горе! –
Не взглянула на меня.
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СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

Неожиданной встречей напуган
(Будто в чём$то дурном уличён),
Начинает искать “пятый угол”
И растерянно дёргать плечом:
– Сколько лет уже минуло?

Тридцать?..
И, не вспомнив, о чём говорить,
Норовит в толчее раствориться,
Проявляя завидную прыть.
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ЛУНАТИК

Отчётливо видимый снизу
На фоне пятнистой луны,
Лунатик идёт по карнизу
И смотрит чудесные сны.

Луна его светом ласкает,
Любой поощряя каприз.
Счастливый лунатик не знает,
Что кончился узкий карниз.

Проснётся и вспомнит едва ли
Ночной дерзновенный полёт –
С рождения в полуподвале
Тихонько лунатик живёт.
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ЖЕНЩИНА У ОКНА

Стоит, задумавшись о чём$то,
Попробуй выведай – о чём?
Проём оконный перечёркнут
Летящим наискось плечом.

Попала в плен к воспоминаньям –
Судьба пытала на излом.
Стекло оплавлено дыханьем.
Январь дымится за стеклом.

Давно погасла сигарета,
Сгорев до фильтра целиком…
Я эту даму видел где$то,
Я с ней когда$то был знаком.
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ПОРТРЕТ СТАРЕЮЩЕЙ ДАМЫ

Заплетя узлом колени,
Оттопырив локоток,
Ждёт от скуки исцеленья,
Томно глядя на восток.

Полог неба серебрится,
С губ слетает ворожба:
“Хоть бы нищего, но принца
Подарила мне судьба!
Ох уж я бы расстаралась
В широте души своей,
Лишь бы был хотя бы малость
Благородных он кровей!..”

Но вдали не видно друга,
И опять тоска, тоска…
Приходящая прислуга
Крутит пальцем у виска.
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БОБЫЛЬ

Под сочащимся ржавчиной краном
Торопливо стирает бельё,
Объявляет войну тараканам
И проигрывает её.

Вечерами вздыхает устало,
Как в период страды тракторист,
И заглатывает сериалы,
Поминутно влюбляясь в актрис.

Поливает щетинистый кактус,
Не надеясь, что тот зацветёт.
Если спросишь участливо: “Как ты?”,
Угловато плечами пожмёт.
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ФИЛОСОФ

Он затаился, как паук,
Раскинув сеть сомнений,
Неосязаемых наук
Неутомимый гений.

С окраин разума стеклись
Огни идей случайных.
Трепещет пойманная мысль
На нервных окончаньях.

Смертельно мысль напряжена,
На лбу дымится иней.
Несокрушима тишина
Над мировой пустыней.
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АКТРИСА

Её лица черты
Ведут изящно роль,
На жухлые цветы
Взирая исподволь.

Как некий результат
Сгущенья пустоты,
Таинственность хранят
Её лица черты.

Легко, без суеты
Готовы свиться в жгут –
Её лица черты
Бегут, бегут, бегут…
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СПЛЕТНИК

Побродил вдоль коридоров,
Сделал у окна привал
И обрывки разговоров
По карманам рассовал.

Смял натруженное ухо
О плечо

         и вытер пот.
Ах, какой из этих слухов
Завтра сварит он компот!
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ТАНЮХА

Вновь за окошком слякоть,
Серых дождинок вязь –
Повод неслышно плакать,
От дочерей таясь.

Старый жених отвергнут,
Новый – как младший брат.
Тлеет в бокале вермут.
Карты любовь сулят.

Глаз синева хмельная
Вылакана до дна.
Всё на пути сминая,
Грядёт опять весна.
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ЮРОДИВЫЙ

Тих, одинок, печален.
Нечего взять с него.
Смотрит из$под развалин
Разума своего:
Взглядом пронзит тяжёлым,
И не удержишь слёз.
Паперть метёт подолом,
Что$то бубнит под нос.
Скорбный, как шорох листьев,
Голос его дрожит.
И от колючих истин
В страхе народ бежит.



ИДЕАЛИСТ

– Счастье где$то за морями… –
Сколько лет уже тому,
Как густыми вечерами
Пела бабушка ему.

Добредя до края света,
Переплыв пятьсот морей,
Убедился – счастья нету,
Но ничуть не стал мудрей.

За спиной последний берег,
Не приветивший мечту.
В сказки бабушкины веря,
Он ступает за черту.

Всё яснее песню слышит
И уже не держит слёз.
Ветер дружески колышет
Гриву пасмурных волос.



вырастая
до прежнего роста
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СМУТА

Грянуло на весь мир:
“Боже, царя храни…”
Царь примерял мундир,
Свита считала дни.

Дума косила глаз
В сторону от царя.
Чутко рабочий класс
Ждал уже Октября.

Ну а пока… Пока
Ветер гремел листвой,
Чёрные облака
Пенились над Невой.

2003
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КАЗНЬ

Бесшабашны, пьяны вдугаря
От глотка недозрелой свободы,
Убивают холопы царя,
Утверждая, что волей народа.

Залп!
“Ребятушки, бей до конца!..
Будет в новой истории веха!..”
Рикошетом дырявит сердца,
Разлетаясь, свинцовое эхо.

Боязливо косится заря,
Укоряя себя в соучастье.
Убивают холопы царя,
Свято веря в кромешное счастье.

2001
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* * *

Вырастая до прежнего роста,
Человек возвращался с погоста.
Шли минуты,

         и делалось легче,
Расправлялись ладони и плечи,
Возвращались дела и заботы,
Воскресение шло за субботой.
Всё предельно понятно и просто:
Человек возвращался с погоста.

1998
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ГЕРОИ

Из глины делала героев
С большим умением страна
И, по ранжиру их построив,
Впрок раздавала ордена.

Большие глиняные ноги
Не в силах вырвать из земли,
Герои сорок лет в тревоге
Недоумённо флаг несли.

Так и не видели свободы
За блеском дальних перспектив…
А глину выветрили годы,
В песок героев превратив.

2000
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ПЕРЕКАТИ�ПОЛЕ

В никуда судьбой гоним,
Сам с собой не в ногу,
Одинокий пилигрим
Вспахивал дорогу.

Неприветлив, как всегда,
Занимался вечер.
В небе дёргалась звезда
В беспокойстве вечном.

Жить хотелось хорошо,
Получалось – плохо.
Над растерзанной душой
Дыбилась эпоха.

1999
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РАЙЦЕНТР

Город –
две улицы,
три переулка,
баня и клуб,
остальное всё – сквер –
рано проснулся,
закашлялся гулко,
сплюнул, простых не скрывая манер.
Плечи расправил,
как добрый хозяин,
в жилы пустил
электрический ток…
Первый прохожий,
собакой облаян,
вскользь усмехнулся:
– Хорош городок…

1999
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СТАРЫЙ ДОМ

Срубленный мастером Фокою
При Николае$царе,
Ночью вздыхает и охает,
Супится на заре.

В пику столетью жестокому
Выстоял – повезло.
Подслеповатыми окнами
Щурится на село.

Грузно осел на завалинку,
Ставнями шевеля…
Август. Деревня Каменка.
Стонущие поля.

1997
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* * *

На мосту, поперёк тротуара
Протянув своих ног худобу,
Восседает бесстыдная “шмара”
И безжалостно лает судьбу:
Мол, ушли золотые денёчки –
Погуляли, покушали всласть;
Довела до панели, до точки
Пресловутая новая власть…
Погудит, покуражится пьяно
В коллективе окрестных калек
И потащится в дебри бурьяна
Обустраивать скудный ночлег.

2000
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КОММУНАЛКА

1. Утро

Понедельник. Час рассвета.
Коммунальный коридор.
В ожиданье туалета
вяло тлеет разговор.
И вот$вот совсем потухнет,
темнотой углов распят…
Озабоченно на кухне
восемь чайников сипят.
Завтрак. Судорожный выход –
кто к станку, кто на базар.
Дверь жильцов листает лихо,
как услужливый швейцар.

2. Морской волк

Дядя Коля списан с теплохода –
потому в запое третий год,
и его мятежная природа
продыху соседям не даёт:
то швырнёт их в пасть водоворота,
то волной накроет штормовой…
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Зря, конечно, изгнан из морфлота
бывший первоклассный рулевой.
Вот и сам он: в латаном бушлате,
испитой и выпитый до дна,
маятно распластан по кровати,
будто вахта трудная сдана…
Но вниманье: цокают стаканы –
дядя Коля снова “у руля”…
Стойкие к волненьям тараканы
драпают, как крысы с корабля.

3. Зина

У Зины насуплены брови,
житейская складка меж них;
у Зины хромает здоровье,
а тут ещё бросил жених.
И что ему, глупому, надо?
Да, впрочем, и парень$то – так…
Устав от такого расклада,
она попивает коньяк.
Стучится под вечер к соседу,
пытается выдавить смех
и… с треском ломает беседу,
озлобившись:
– А, чтоб вас всех!..
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4. Вечер

К ночи тягостней промахи власти,
откровенней мольбы стариков –
и коммуна дробится на части
перещёлком надёжных замков.
Гулко кашляет, пьёт валерьянку,
раздражаясь нахальством луны;
убеждает себя: спозаранку –
на работу во благо страны.
А когда перед самым рассветом
беспокойным забудется сном,
беспардонным охрипшим дуэтом
прогнусавят будильник отпетый
и дежурный петух за окном…
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КАНУН 7 НОЯБРЯ

Мы пройдём чеканным шагом
Под оркестров звонких медь,
Будет ветер щёлкать флагом,
А гвоздики – пламенеть!
Будут песни, будут речи,
Будет что$нибудь ещё,
Будут слиты наши плечи
Во единое плечо!
Будет ласково с портрета
Улыбаться старичок…
Будет, будет (было?) это!..
За стеной притих сверчок.

2000
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ПАМЯТНИК

Низко на брови надвинута кепка,
Едкое в горле застряло словцо.
Длинно глядит, вознамерившись крепко
Новое время запомнить в лицо.

Видит деревни, развёрстые настежь, –
Холод и ветер вселились в дома.
Каждое поле – унылая пустошь,
Каждая доля – сума да тюрьма.

Видит заводов холодные трубы,
Хмурится, страшным закатом распят.
Стиснуты плотно гранитные губы,
Мысли гранитные тяжко скрипят.

2003
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НА БАЗАРЕ

Бородка клинышком,
Усы вразлёт –
Блажной детинушка
”Чечётку” бьёт.
В обход – прохожие
И, как врагу:
– С такой"то рожею –
Валить тайгу…

Визжит гармоника,
Детина – в раж:
Отца, покойника,
Мол, не продашь!
Мол, слаще пряника
Полынь"трава…
Поодаль маменька,
Едва жива.

2001
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БРОДЯГА

Дыры в карманах.
В глазах полумрак.
Сер.

Бородат.
          Неопрятен.

Каждому встречному
если не враг,
то уж никак
не приятель.

Боком идёт,
никуда не спеша,
чужд

гениальным
сомненьям.

Гулко стучит,
остывая, душа
по придорожным
каменьям.

1999
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ПО КРИВОЙ

Издалека домой,
Упруго ставя ноги,
Шёл человек прямой,
Да по кривой дороге.

Срезал углы, где мог,
И лез на перевалы,
Поняв: прямых дорог
На свете очень мало.

… Проделал путь большой
В мученьях и мороке
И… окривел душой,
Не выпрямив дороги.

2005
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БАЙКА

Дело$то смешное приключилось,
Дело$то не стоит и гроша:
В собственных потёмках заблудилась
Чья$то бесприютная душа.

Лес не лес, болото не болото…
И, уже от страха чуть дыша,
Высмотреть пытается хоть что$то,
Но во тьме не видит ни шиша.

Ладно бы потёмки$то чужие:
Ты туда не суйся – и хорош!
Ну а тут же – на'     тебе, дожили:
В собственных себя же не найдёшь…

Кто$то скажет: “Знаем байку эту”,
Усмехнётся: “На уши – лапша!..”
Только очень, очень хочет к свету
Выбраться пропащая душа!
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ОДНАЖДЫ ЗИМОЙ

В южный город Севастополь
Без поклажи – налегке –
На своих двоих притопал
Некто в светлом пиджаке.

По безлюдному проспекту
Походив туда$сюда,
Удивлённо этот Некто
Буркнул: “Что за ерунда?..”

К Графской пристани спустился,
Приготовив чайкам корм…
Море хлюпало у пирса,
Будто юнга в первый шторм.

Избиваем мокрым ветром,
В стылых лужах отразим,
Ухмыльнулся Некто в светлом:
”Значит, врут про тёплый Крым…”

1998
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ОДИН ДЕНЬ

Вызревает день осенний
Над похмельною страной,
Ждёт привычно потрясений,
Отирая пот ночной.
Врёт, назвав себя “субботой”,
Озирается окрест.
С терпеливой неохотой
На плечо приемлет крест.
Чтя бездумно ритуалы,
Шепчет: “Господи, спаси!..” –
Многотрудный и усталый
Хмурый день всея Руси.

1998
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МЫ

Кто на вилле, кто в квартире,
Кто в канаве под мостом –
Суетимся в этом мире,
Суетиться будем в том.

Кто смеётся, кто рыдает,
Кто юлит, кто просто врёт –
Каждый искренне считает,
Будто в благости помрёт.

А досрочные уходы
Не меняют ничего.
Смерть – явление природы
И не более того.

2000
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ОПОЗДАНИЕ

Телеграмма под утро пришла,
Сна остатки с лица его стёрла.
Слово горькое “умерла…”
Захлестнуло удавкою горло.

… Он спешил, светофоры кляня;
Самолёт не пускала погода;
Трясся в поезде

    целых два дня…
Все уже возвращались с погоста.

Надо было хоть что$то сказать
О делах и о тяжести долга.
Он нагнулся шнурок завязать
И… завязывал слишком долго.

1998
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* * *

Всю$то жизнь мой отец слесарил,
Почитая свой труд за честь.
Под руками его плясали
Все металлы, что в мире есть.

Размечал заготовки, резал,
И паял, и клепал за грош.
И шутил:
– Я тебе из железа
Чёрта сделаю, если хошь…

А теперь, как его не стало,
Прихожу я с вопросом:
– Бать,
Из какого, скажи, металла
Мне для сердца броню склепать?
Слишком много на нём отметин –
Так болит, что уж мочи нет…

Прошуршал над погостом ветер
И принёс мне отцов ответ:
– Ты, сынок, только с виду умный,
А на деле – совсем дурак.
Тех, кто ходит с плитой чугунной
Вместо сердца, полно и так.
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Ты подумай$ка головою:
С железякой в груди ты б смог?
А болит… Знать, оно живое,
И ты этим гордись, сынок…
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КРУЖОК

– Что слышно в мире нового?
– Там всё старо, как мир…
Вооружась ендовами,
Хлебаем эликсир.
Ведь мы друзья$сподвижники
И, не страшась интриг,
Свои клепаем виршики,
Хваля себя самих.
Забыты муки творчества –
Компания тепла…
А нового так хочется,
Как пива с похмела!

2005
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ТАРАКАНЫ

По земле гуляют тараканы,
Засланные, видно, сатаной,
Тихо завоёвывают страны –
Не минуют, знаю, ни одной.

Селятся в домах бесцеремонно,
Чавкают привычно по ночам
И ползут – в порядке моциона –
По делам, по мыслям, по речам.

Столько их!..
Уже не хватит дуста,
Чтобы мерзость вытравить с земли.
А уходят – делается пусто:
Ничего – ни плесени, ни тли…

2005
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КРАСОТА

Испокон таится в лёгком плеске
Волжских разбегающихся вод,
Под Орлом в берёзовом подлеске
Водит свой неспешный хоровод.

Ни границ не знает, ни масштаба:
И в Москве, и где$нибудь в Ельце
Красота – беременная баба
С Божьим откровеньем на лице!

2001
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ДЕРЕВНЯ

Над деревней шелестят облака;
Сквозь деревню пробегают века;
И речушка шириной в два плевка
За веками устремилась, легка.

Над речушкой сгнили брёвна – мосты;
По дворам полки крапивы густы;
Все четырнадцать домов не пусты –
Там бродячие ночуют коты.

Быстрокрылой тенью полоснул стриж
По конькам давным$давно худых крыш;
Обречённо пискнула в стогу мышь…

Снова мёртвая кругом тишь.

2005
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ВИДЕНИЕ

В котомке квас да мятный пряник,
Большою думой светел лик –
В моей отчизне каждый странник
В своём убожестве велик.

Пряма, как лезвие, дорога.
Бела, как помыслы, луна.
Спокойно спит моя страна,
В своём величии убога.

Со старины привычна к боли,
К обилью жертвенных кровей…
Обрывки снов пасутся в поле,
Их караулит соловей.

2003
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СНЕГОВИК

Снег февральский отнюдь не вечен,
А ложится – как на века.
За окном бело$жёлтый вечер,
Дети лепят снеговика.

Горд собою, великолепен,
Даже будто розовощёк,
Что на малое время слеплен,
Он не знает пока ещё.

Вслед за нынешнею метелью
Грянет оттепель в городке –
Снеговик постоит неделю
И водой убежит к реке.

…Но отбросим тревоги эти,
Снежный парень$то – хоть куда!
Сделан он ребятнёй, а дети…
Дети думают жить всегда.

2003
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* * *

Мне всё же что$то не даёт
укрыться пологом покоя…
Лугов цветущих дикий мёд
за мутноватою рекою,
лесов хранительная сень,
дорог пустые обещанья,
предпохоронное молчанье
забытых Богом деревень,
горластый рынок городской,
привычный к острым междометьям…
Должно быть, надолго всем этим
мой обусловлен непокой.

2001
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* * *

Не добит ещё делами,
кое$что ещё могу –
в пёстром ворохе желаний
суечусь, кручусь, бегу…
Ухватившись за минуту,
где легко, а где с трудом
строго следую маршруту:
дом – работа – снова дом.

Ночь. Устав скакать и мчаться,
наподобие блохи,
под храпенье домочадцев
принимаюсь за стихи:
навожу на строчки глянец,
сортируя алфавит…
А под утро удивляюсь,
что делами не добит.

2002
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ТВОРЧЕСТВО

“Меняется мыло на шило,
А может быть, наоборот…”
Фальшиво, фальшиво, фальшиво!
И в мыслях, и в чувствах – разброд.

Помедлить, вздохнуть, осмотреться…
К чему городить огород?
Но сердце, но сердце, но сердце
Бузудержно мчится вперёд!

Не сдюжит, однажды взорвётся,
Осколками брызнет вразлёт!..
И тысячу лучиков солнце
В себя благодарно вберёт.

2009
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* * *

Пусть мне скажут, что я не такой,
Что приметен в толпе городской,
Что “махнул на святое рукой”,
Что я этакий, даже сякой…

Разольюсь карамельной тоской
В невозвратный закат над рекой
И умру просветлённой строкой…
А иначе и жить$то на кой?

2009
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КОЛЕСО

Колесо по дороге катилось,
На ухабах стираясь до дыр.
В нём усталая белка крутилась –
Приводила в движение мир.

Ах, как весело спицы сверкали!
Мир раскрученный мнился иным.
Колесу мы кричали в запале:
– Ну давай!..
И летели за ним…

Пронеслось, прозвенело, умчалось
В даль далёкую, за окоём.
Только пыль на дороге осталась,
В нас – инерция. Так и живём.

Так живём, одурманены снами,
В переулках уютных квартир.

Колесо догнивает в канаве.
Белка сдохла.

    Но крутится мир!

2007
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НАДЕЖДА

Эпоха – где уж бесшабашней!
В такой не всякий ко двору.
Стою насквозь позавчерашний,
на злом сегодняшнем ветру.

Холодный ветер, чёрный, бранный,
и… он бессилен.

Я держусь
За жизнь одной мыслишкой странной:
а вдруг да завтра пригожусь?

2004
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УБЕРЕГИ…

Убереги меня, Судьба,
Не от невзгод, не от болезней –
От суматохи бесполезной
И от позорного столба.

Не дай забыть своё родство,
Чтоб не краснеть отцу и деду;
Дай счастье знать, что я не предал
На этом свете никого.

Что все свои отдал долги,
Что был не пасынком Отчизне…
От пустяковой, зряшной жизни,
Судьба, меня убереги.



* * *

Я вижу свет,
Я слышу звук,
Не напрягая слух и зренье.
Весь мир с момента сотворенья
Не миновал вот этих рук.
Не пощадил вот этих плеч,
В которых вечная усталость.
А всем, что спелось и сказалось,
Теперь уже не пренебречь.
Но, претерпевши столько мук
И до конца отдавши силы,
С восторгом крикну из могилы:
– Я видел свет!
Я слышал звук!..

2007
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ФРОЛОВ Андрей Владимирович – поэт и прозаик, член
Союза писателей России, автор двух книг стихотворений:
"Старый квартал" (2000), "Над крышей снова аисты" (2004)
и сборника рассказов "Конечная остановка" (2006) – родил$
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культуры "Орловский Дом литераторов".

Первое признание его литературное творчество получило на
областном семинаре молодых литераторов (1997), а затем на се$
минаре молодых писателей при Московской организации Союза
писателей России (1998). Произведения Андрея Фролова пуб$
ликовались в журналах "Поэзия", "Роман$журнал XXI век",
"Молодая гвардия" (все – Москва), "Простор" (Алма$Ата),
"Невский альманах" и "Родная Ладога" (Санкт$Петербург),
"Десна" (Брянск), "Орёл литературный", "Литературный



Омск", "Новый Енисейский литератор" (Красноярск), в сто$
личных газетах "Российский писатель", "Литературная газе$
та", "Московская правда", в областной печати. Его книги вы$
ставлялись на международных книжных ярмарках в Москве
(2007, 2009), Франкфурте$на$Майне (2005), Пекине
(2006), Женеве (2007), Нью$Дели (2008), Мадриде
(2009), Гаване (2010). Стихотворения включены в антоло$
гию современной поэзии "Наше время" (Москва – Нижний
Новгород, 2009) и антологию "Русская поэзия XXI век"
(Москва, 2010).

Лауреат Всероссийской литературной премии "Вешние
воды" (2009). Дипломант Международного конкурса поэзии
в Шымкенте (2007). За литературный труд награждён По$
чётной грамотой Орловского городского Совета народных
депутатов (2008), Почётными грамотами Губернатора Орлов$
ской области и правления Союза писателей России (2010).

Много времени отдаёт работе с молодыми литераторами
Орловщины, являясь соруководителем литературного объеди$
нения при Орловской областной организации Союза писате$
лей России. Принимает активное участие в работе жюри об$
ластных и городских литературно$художественных конкурсов,
работает с детскими библиотеками Орла и области. Сотруд$
ничает с редакцией газеты "Орловская правда" в качестве ли$
тературного консультанта.

С 2008 года – член правления Орловской областной орга$
низации Союза писателей России.
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