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Дрозды — солдаты 
 
Когда поют дрозды — поют солдаты, 
когда поют солдаты, все поет: 
кастрюли, чашки, ложки, автоматы, 
веселый танк-слоненок, самолет. 
 
Невольно вызывает умиленье 
тяжелых минометов детский хор, 
и клиросом подтягивает пенью 
один, второй… трехтысячный сапер. 
 
На белизне разрывов, будто ноты, 
шрапнель, осколки, пули! Солнца луч 
затейливой связует позолотой 
аранжировку, как скрипичный ключ. 
 
Заслушалось в подвалах населенье, 
в бомбоубежищах и в погребах, 
как шельмецы выводят. Нет сомненья — 
тут наслажденье побеждает страх! 
 
Хвала маститым звукоинженерам, 
таящимся с биноклями в тени! 
Ораторам, дерзавшим под фанеру! 
Галерке и партеру… хоть они 
 
не все выдерживают до финала 
и покидают не всегда буфет: 
поверьте нам, таких профанов мало, 
у нас любой — аншлаговый концерт! 
 
 

9.06.2016. 
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Гимны морю 
 

I 
 

Моря монеты — ракушки — 
с древним чеканом Нептуна, 

глубью согреты и скрыты 
в сейфе пространном, прохладном. 
 

Море богаче всех Крезов, 
хоть одаряет без меры, 

соль, не иначе, есть в каждой 
шутке, что вслух повторяют 

 
эти волна за волною, 
словно прохладные губы. 

Боль рождена ими тоже 
в ночь безотрадную шторма. 

 
Горсть черноморских ракушек 

будет твоим подаяньем. 
Строчкой на воске изгладит 
время стилом их из быта, 

 
где не бывает такого, 

выметет их из-под шкафа. 
Так отступает и море, 

выковав стих напоследок. 
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ІІ 
 

Глубь помогает безмерно 
счастье познать и обиду. 

Змеем взмывает воздушным 
ветра и стать, и желанье. 
 

Это ли не превращенье 
на берегах осиянных? 

Рвется вовне настоящий, 
скрытый в годах или в сердце.  

 
Море ему помогает, 
словно услужливый лекарь, 

словно суму с черноземом 
с плеч осторожно снимает. 

 
Не крохоборствуй, не думай. 

Веки сомкни и качайся, 
делая возраст забавным, 
медью звени, торжествуя. 

 
Мокрые плавки, как флаги, 

вывешены на кабинках. 
Наши заявки на вечность, 

чьи сочтены карнавалы.  
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ІІІ 
 
Из чего состоит смех? 
Из утробного гула, плеска. 
У него характерный звон, 
зверя храброго скок, повадки. 
 
Приласкается он к тебе, 
переменишься сам ты вскоре. 
Расплескается шкурой всей, 
кровью вспенишься дико, сильно! 
 
Повелителем назовет, 
и подобных тебе не будет, 
перелитое, как в сосуд, 
море храбрых и море кротких. 
 
 

IV 
 
Импровизируй в рамках железной догмы. 
Не уставай удивлять совершенством и 
непостоянством. 
Иронизируй в брызгах, оттенках, бликах, 
быть заставляй, желать, как хотят любимых. 
 
Что в тебе есть такого, что не узнаем, 
даже приникнув к самым твоим истокам? 
Может, то облик Бога, к тебе воззвавший, 
вкус первородства, славы, иль одиноко 
 
из ниоткуда в небыль скользящий парус, 
мраморной каплей высохший на лодыжке 
вечной красы — и где бы еще взялася, 
как не в пушистой пакле морей Афродита? 
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*** 
 

Зачем ты зачеркнул меня, 
как пустомелю, друг Платон? 

Поставил крест, и тот нагнул 
крестец мой и рамена вдруг. 

 
Неужто будущее зрел 
и верил в санкцию его? 

Меня расплющив каблуком, 
ты мир без граций предсказал. 

 
С двумя клубниками во лбу 

потекшими, заместо глаз, 
Эдип, тунику завернув, 
во мрак прошествовал давно. 

 
И следом многие, Платон, 

где автор сам, где персонаж… 
За гор отроги, за любовь, 

взывая твердым быть в беде. 
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*** 

 
Тебя осудят. 

Его осудят. 
Ее осудят. 
Дешевый лепет 

нагромоздят и хула, и зависть. 
Так было. Будет. 

К чему сердится? 
Несправедливость — 

к лицу блудливым, 
сварливым детям со стариковским 
маразмом в жестах 

и поведенье. 
 

Перебирайся жить повыше. 
Туда, где так разрежен воздух. 

Где, если и найдут, всего-то 
отнимут трубку и пошире 
врозь разведут твои объятья. 

 
Худого нету в том. Ни капли. 

 
12.01.2019. 
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Сонеты Старого Корсара 
 

 
1 

 
 

По молодости лет я девушек любил. 
Теперь седой простор одна моя отрада. 
Ни золота, ни боевых побед не надо 

тому, кто терпкой мудрости вкусил. 
 

Закат — восход: равно печален пыл 
всех граней дня, их страстная бравада. 

Я жажду лишь, чтобы ворота Сада 
с объятиями мне Отец открыл. 
 

Из сотен книг, что тяготят мой шкаф, 
покрытых пылью и полузабытых, 

я достаю Завета синий том, 
 

и вновь рыдаю, место отыскав, 
где Ты простил убийцу и бандита, 
а море бьет в наш маленький Содом! 
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