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* * * 

 

Будет все. Охлажденная долгим трудом 

Устареет досада на бестолочь жизни, 

Прожитой впопыхах и взахлеб. Будет дом 

Под сосновым холмом на Оке или Жиздре. 

Будут клин журавлиный на юг острием, 

Толчея снегопада в движении Броуна, 

И окрестная прелесть в сознанье моем 

Накануне разлуки предстанет утроена. 

Будет майская полночь. Осока и плес. 

Ненароком задетая ветка остудит 

Лоб жасмином. Забудется вкус черных слез. 

Будет все. Одного утешенья не будет, 

Оправданья. Наступит минута, когда 

Возникает вопрос, что до времени дремлет: 

Пробил час уходить насовсем, но куда? 

Инородная музыка волосы треплет. 

А вошедшая в обыкновение ложь 

Ремесла потягается разве что с астмой 

Духотою. Тогда ты без стука войдешь 

В пятистенок ночлега последнего: “Здравствуй. 

Узнаю тебя. Легкая воля твоя 

Уводила меня, словно длань кукловода, 

Из пределов сумятицы здешней в края 

Тишины. Но сегодня пора на свободу. 

Я любил тебя. Легкою волей твоей 

На тетрадных листах, озаренных неярко, 

Тарабарщина варварской жизни моей 

Обрела простоту регулярного парка. 

Под отрывистым ливнем лоснится скамья. 

В мокрой зелени тополя тенькают птахи. 

Что ж ты плачешь, веселая муза моя, 



 

Длинноногая девочка в грубой рубахе! 

Не сжимай мое сердце в горсти и прости 

За оскомину долгую дружбы короткой. 

Держит раковина океан взаперти, 

Но пространству тесна черепная коробка!” 

 

                                                                

 

* * * 

 

Когда я жил на этом свете 

И этим воздухом дышал, 

И совершал поступки эти, 

Другие, нет, не совершал; 

Когда помалкивал и вякал, 

Мотал и запасался впрок, 

Храбрился, зубоскалил, плакал —  

И ничего не уберег; 

И вот теперь, когда я умер 

И превратился в вещество, 

Никто — ни Кьеркегор, ни Бубер —  

Не объяснит мне, для чего, 

С какой — не растолкуют — стати, 

И то сказать, с какой-такой 

Я жил и в собственной кровати 

Садился вдруг во тьме ночной... 

 

 

 

 



 

* * * 

 

Как ангел, проклятый за сдержанность свою, 

Как полдень в сентябре — ни холодно, ни жарко, 

Таким я делаюсь, на том почти стою, 

И радости не рад, и жалости не жалко. 

Еще мерещится заката полоса, 

Невыразимая, как и при жизни было, 

И двух тургеневских подпасков голоса: 

 — Да не училище — удилище, мудила! 

Еще — ах, Боже ты мой — тянет отстрие 

Вечерний отствет дня от гамака к сараю; 

Вершка не дотянул, и ночь берет свое. 

Умру — полюбите, а то я вас не знаю... 

Подняться, выпрямиться, вздрогнуть, чтобы что: 

Сказать идите вон, уважьте, осчастливьте? 

Но полон дом гостей, на вешалке пальто. 

Гостей полным-полно, и все молчат, как в лифте. 

NN без лифчика и с нею сноб-юнец. 

Пострел из Зальцбурга и кто-то из Ростова. 

И птичка, и жучок, и травка, наконец, 

Такая трын-трава — и ничего другого. 

 

 

 

 

 



 

* * * 

 

Найти охотника. Головоломка. 

Вся хитрость в том, что ясень или вяз, 

Ружьё, ягдташ, тирольская шляпёнка 

Сплошную образовывают вязь. 

 

Направь прилежно лампу на рисунок 

И угол зренья малость измени, 

Чтобы трофеи, ружьецо, подсумок 

Внезапно выступили из тени. 

 

Его на миг придумала бумага —   

Чуть-чуть безумец, несколько эстет, 

Преступник на свободе, симпатяга —  

Сходи на нет, теперь сходи на нет! 

 

И вновь рисунок как впервой неясен. 

Но было что-то — перестук колёс 

Из пригорода, вяз, не помню, ясень —  

Безмерное, ослепшее от слёз, 

 

Блистающее в поселковой луже, 

Под стариковский гомон воронья... 

И жизнь моя была б ничуть не хуже, 

Не будь она моя! 

 

    

 



 

* * * 

 

Так любить — что в лицо не узнать, 

И проснуться от шума трамвая. 

Ты жена мне, сестра или мать,  

С кем я шел вдоль околицы рая? 

 

Слышишь, ходит по кругу гроза —  

Так и надо мне, так мне и надо! 

Видишь, вновь закрываю глаза, 

Увлекаемый в сторону ада. 

 

Заурядны приметы его: 

Есть завод, проходная, Кузьминки, 

Шум трамвая, но прежде всего —  

По утраченной жизни поминки. 

 

За столом причитанья и смех, 

И под утро не в жилу старшому 

Всех вести на обоссанный снег 

И уже добивать по-простому. 

 

Оставайся со мной до конца, 

Улыбнись мне глазами сухими, 

Обернись, я не помню лица, 

Назови свое прежнее имя. 

 

 



 

* * * 

 

Баратынский, Вяземский, Фет и проч. 

И валяй цитируй, когда не лень. 

Смерть — одни утверждают, — сплошная ночь, 

А другие божатся, что Юрьев день.  

В настоящее время близка зима. 

В новый год плесну себе коньячку. 

Пусть я в общем и целом — мешок дерьма, 

Мне ещё не скучно хватить снежку 

Или встретиться с зеркалом: сколько лет, 

Сколько зим мы знакомы, питомец муз! 

Ну решайся, тебе уже много лет, 

А боишься выбрать даже арбуз. 

Семь ноль-ноль. Пробуждается в аккурат 

Трудодень, человекоконь гужевой. 

Каждый сам себе отопри свой ад, 

Словно дверцу шкафчика в душевой. 

 

 


