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Вместе с желтым цветом листьев... 

 

Вместе с желтым цветом листьев 

Покидает нас тепло, 

И швыряет осень письма 

На машинное стекло. 

 

В письмах боль утраты лета, 

Извинения за то, 

Что готовятся береты 

И осенние пальто. 

 

И в постскриптуме несмелом 

Слышу отзвуки тоски, 

Скоро все покроет белым: 

Город, берег и виски. 
 

 

Красная боль 

 

Что ты знаешь о красной боли 

И о мраке ночных потерь, 

Напиваясь во время застолий, 

Он старался не видеть дверь. 

Он старался не слушать тосты, 

Мысль шипела змеей в голове, 

Он отыщет её на погосте 

По венкам и по черной траве. 

Вот тогда то и рухнут стены, 

Что трещали до этих пор. 

Опустившись на оба колена, 

Он неспешный начнет разговор. 

А трава, повинуясь порядку 

Будет ждать терпеливо слез- 

Но напрасно- лишь боль под лопаткой 

Да обрывки седых волос. 

Что ты знаешь о красной боли, 

О разбросанных клочьях сердец 

И о просьбе истерзанной воли 

Разрыдаться над ней наконец. 
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Последняя молитва 

 

Мгновения гибели- они неповторимы  

Ты чувствуешь пленительный восторг  

Последний штурм нам возвещает рог 

Нам- жителям расслабленного Рима. 

 

Горит Сенат . Страшней,кровавей пятна. 

И храм Минервы не вместит толпу 

И детскую прощальную мольбу 

Не слышит враг, снующий поотрядно. 

 

Кассандра ,встань, я вижу- твои веки. 

Дрожат в тоске. Я знаю- я дорос, 

Чтоб выслушать печальный твой прогноз 

И сгинуть без следа навеки . 

 

Ну а пока под звук сигнальный рога 

Я разведу огонь для праведной смолы 

В последнем пиршестве пусть ломятся столы 

В пустой надежде смилостивить Бога. 

 

Вой нарастающий перекричу молитвой 

Сними проклятие с Кассандры ,Аполлон- 

Я тороплюсь- враги со всех сторон, 

Мольба моя и мой предсмертный стон- 

Нам не мешать ,а лишь следить за битвой, 

Фиксируя предсказанный урон! 

 

 

Стояние на Угре 

 

Это только в июле  

После долгой жары, 

Осторожно ступая по дну, 
 

Можно реку Угру 

До осенней поры 

Пересечь одному пацану. 
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Но пятьсот с лишним лет, 

Да к тому же назад 

Здесь стояли в упорстве полки. 

 

Был ноябрь с дождем, 

А на лицах азарт, 

ставки были весьма высоки. 

 

Ох, обманчив подлец- 

На реке первый лед, 

Переправой желанной маня. 

 

Эту речку Угру 

Так никто не пройдет 

На исходе тридцатого дня. 

 

Кто сказал -только бой, 

Окровавленный меч 

Может воздух свободы принесть? 

 

Иногда просто стой, 

Не воюй ,не калечь- 

И придет долгожданная весть. 

 

 

Маятник 

 

Маятник зимой качнулся вправо 

Я недвижим остаюсь. Иглой 

Не коснулся он меня кровавой- 

Это временно. Он следует за мной. 

Жду , когда его движение влево 

Устремится к бедной голове, 

И тогда у Снежной Королевы 

Спрячусь в серебристом рукаве. 

Верю бесконечно, что чертоги 

Сберегут от прихотей Судьбы- 

Маятник забрал с собою многих, 

Расставляя в очередь гробы. 
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Суть весёлого игривого обмана 

Вдруг раскроется от летнего тепла, 

Вот тогда - не поздно и не рано 

Дело сделает кровавая игла. 

 

 

Дурное светило лукавым лучом... 

 

Дурное светило 

Лукавым лучом 

Его разбудило, 

А всем нипочем. 

 

Он требует меры 

К светилу принять, 

Плевать на размеры, 

На цифры плевать. 

 

Он смог бы без света 

Прожить целый век, 

Не зная про лето, 

Счастливее всех. 

 

Теперь от волненья, 

От новых тревог 

Заснуть, к сожалению, 

Он больше не смог. 

 

Так в вечной погоне 

Проходят все дни. 

Зато мы в загоне 

Теперь не одни. 

 

А век стал короче, 

Кругами у глаз. 

Но больше он ночи 

Не просит у нас. 

 


