
*** 
Я бы жил совсем иначе. 
Я бы жил не так, 
не бежал бы, сжав в комочек, 
проездной пятак. 
 
Не толкался бы в вагоне, 
стоя бы не спал. 
На меня б двумя ногами 
гражданин не встал. 
 
Я бы жил в лесу усатом, 
в наливном саду 
этак в тыща восьмисотом 
с хвостиком году. 
 
И ко мне бы ездил в гости 
через жнивь и гать 
представитель старой власти 
в карты поиграть. 
 
 
*** 
Летом из холодной печки 
пахнет стужею и сажей. 
На плите неразогретой – 
полстакана молока, 
пачка соли, нож и спички, 
а ещё комок бумажный 
из засаленной газеты 
от январского денька. 
 
 
КРЕЩЕНЬЕ 
 
Две девы ночью топят воск. 
Темно: лишь слабый блеск волос. 
Взаимную оставив злость, 
судачат без умолку 
 
про друга милого, про грим, 
про то, как в страсти мы горим… 
Но то не воск, а стеарин, 
и обе – комсомолки. 
 
 
 
 
 



*** 
Может быть, всего мудрее 
быть картинной галереей, 
где картины друг на друга 
с удивлением глядят, 
где навеки всё забыто, 
кроме цвета, кроме вида, 
и в безвременьи упругом 
спрятан жизни горький яд. 
 
 
*** 
Не мы с тобою с этом мире жили. 
Не мы с тобой причиною всему. 
Нам не вместить в себя всей этой шири 
в морозном затеряышемся дыму. 
 
Но мы с тобой не случай, не причуда: 
как встретились во времени века – 
во мгле людской, в земле, в воде – повсюду – 
так мы с тобой сошлись издалека. 
 
И как с небес упавший в воду камень 
уйдёт на дно и не вернётся вновь, 
так канет наша тяжкая любовь 
и разойдётся дальними кругами. 
 
 
*** 
Когда убили одного, 
все спрашивали: кто? кого? 
когда? с какою целью? 
солдат ли? офицер ли? 
 
Когда убили десять лиц, 
все вслух позорили убийц, 
запомнив благосклонно 
убитых поимённо. 
 
Когда убили сто персон, 
никто не спрашивал имён – 
ни жертв, ни убивавших, 
а только – наших? ваших? 
 
Когда убили миллион, 
все погрузились в смертный сон, 
испытывая скуку, 
поскольку сон был в руку. 
 



*** 
Случись со мною сказка, 
чтоб шёлковый клубок 
катиться до развязки 
передо мною мог. 
 
Но вот уже калитка – 
искомый терем, сад… 
И остаётся нитка, 
ведущая назад. 
 
БАЛЛАДА О ЗАХОЛУСТЬЕ 
 
Когда бы знать, когда бы знать 
свой срок и свой черёд, 
две годовщины отмечать 
мне б полагалось в год, 
мне б полагалось дважды в год 
устраивать пиры 
для всех, кто до сих пор живёт 
средь этой, брат, дыры. 
 
Когда бы знать, когда бы знать 
срок смерти наперёд, 
я внёс бы в чистую тетрадь 
приход свой и расход, 
и два бочонка б выставлял 
друзьям до той поры, 
покуда Бог меня не взял 
из этой, брат, дыры. 
 
Когда б нам знать, когда б нам знать 
вперёд и день и год 
не за какие-нибудь пять 
минут до смерти – вот 
тогда бы освещали нас 
ДВЕ видимых зари, 
покуда нас Господь не спас 
из этой, брат, дыры. 
 
*** 
Лес исхожен до корней. 
Укажи тропу мне, 
чтобы я ушёл по ней, 
а куда – не помню. 
Вот и вся меж нами связь – 
не бывает ближе: 
много раз оборотясь, 
я тебя увижу. 


