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Все дороги, что мною пройдены,
В лучшем случае – полпути.
С детства живший вне малой родины
Должен вновь её обрести.
И как будто родившись заново,
Сбросить ношу постылых лет,
Что волок на горбу упрямо я,
Мол, и проку в них больше нет,

И – ни церковки, ни часовни,
Словно гиблая мерзлота
Человеческим всходам сорным
Не сулила вообще креста.

Коль всерьёз дотянул до отчины…
Да не выхожен, видно, срок, –
Мне пристанищем лишь обочины
Испетлявшихся вдрызг дорог.

(Словно вправду кругом чужбина
И погибель на столько верст!)
И однако же не сгубила,
Вот не сгинул, во льды не вмёрз;

И не ради надрыва вящего
Длится скрип моего пера,
Ведь лежат в земле мои пращуры
От Поволжья и до Днепра,

А скитаться, креста не имучи,
Что босому да по стерне…
Пусть едва ли я счастье вымучил,
Но зато осознал вполне

Ну а мне)то куда прикажете?
Там, где встала моя заря,
Украшали оленьи пажити
Только шахты да лагеря,

(В час неверия и усталости),
Как же горечь моя легка,
Если родина даже в малости
Столь незыблемо велика!
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ПЕСНЯ БЕЗ СОЖАЛЕНИЙ
Всерьёз (мол, чувства вовсе ни при чем)
Извечное окрашивая праздным,
Вновь торжествует коллективный разум,
Доверием вселенским облечён!
А мне похмелье «во чужом пиру»
И в хлебе запечённые каменья.
Увы! Не всем сопутствует уменье
Повсюду приходиться «ко двору»!
Тем более остаться «при дворе»,
Обыкновенным дворником (всего)то!),
С условием, что чёрная работа
Лишь первый ход в дозволенной игре:
Любой ценой – наверх из года в год,
Аплодисментам подставляя щёки!
Увы! В богатстве, славе и почёте
Не всякий утешение найдёт.
Виновный в том, что сердцу доверял,
Но был к нему годами безучастен
(Покуда в гонке за обычным счастьем
Чуть самого себя не растерял),
Постылой жизни взламывая наст,
Едва ли я считал иную важной!
Увы, способен далеко не каждый
Остаться в небе, рухнувшем на нас.

АРИТМИЯ
Вечер впору брать в кавычки:
Только сумерь еле)еле.
Мы же сутки по привычке
На четыре части делим,
Всем делам назначив сроки, –
Толчея и сплошь заботы.
Солнце будничной мороки
Вплоть до самой до субботы
Припекает, точно летом.
Право, всё же будет лучше
Воскресенья толстым пледом
Запастись на всякий случай,
Что естественно вполне

* * *
Оделяя город сединой,
Может быть, зима его согреет,
Но, увы, не сделает мудрее,
Даже если встанет снег стеной.
Пусть не скоро, но когда)нибудь
Оттепель нам щедро явит лужи.
Здешний снег иных морей поглубже,
Как бы до весны не утонуть,
Пробуя развлечься иногда
Сказками о вожделенном юге.
Впрочем, повседневность злее вьюги,
Что заносит снегом города.
Не отменишь, сколь их ни кляни,
Хлопоты насущных выгод ради,
Хоть бы и себя всего истратив
В сутолоке мелочной возни.
Оттого идущих по пятам
Удивить получится едва ли,
Как людей в нас будни убивали,
Как мы выжить ухитрились там.

По одной простой причине:
В коммуналке майских дней
Отопленье отключили.
Впрочем, хоть мороз ударь,
Но объявит лето вскоре
Отощавший календарь.
Не о том ли в коридоре
Скрипка ветхих половиц
Ломким голосом бормочет?
Средь раскрашенных девиц
Лишь весенней бледной ночи
Подарю озябший взгляд,
Дескать, парень я галантный,
И вообще, на кой мне ляд
Ей грозить настольной лампой.

