
В твоей стране

В твоей стране фашизм.
Наручники и ложь на лжи.
Твой названный отец ушёл. Вслед за отцом.
Туда, где никогда не встретятся они.

Твой друг тебя, как цыган, увёл,
чтобы вернуть, но с пустотой внутри.
Неопалимый куст прохожий сжёг. 
Убежище несоизмеримо 
с числом укрывшихся, от гонений, в нём.

Господь. Который не даёт плечам
такую ношу, что не потянуть,
сними на время христианский нимб,
прозрей, как самаритянин, и взгляни

из смеси хрупкой — плоти и души,
как выглядит творение твоё,
когда взираешь на него не сверху вниз.



У июня октябрь
Дождь шумит — у июня октябрь.

Я у моря давно не стою и не вижу корабль.
Не разводят мосты,  которыми ты 

любовалась с утра.
Не струятся огни, не краснеет луна.

Всё забила  кричащая дрожь 
бытия.

Нет того, кто  бы новою дрожью
былую унял.

Ты свернулась под кожей, 
будто снова ребёнком была.

Есть два времени года: зима и зима.
Только белое с черным имеют права.
И шумит, и шумит, не хватает зверья

с дробью в круглой глазнице планеты земля.



Одиночество

Идут дожди. Всё время идут дожди.
Кричат в окопах люди.

Их марлевые лица так тонки, 
что марлю ветер приподнимет и опустит. 

Глядеть туда, о боже – не гляди!
Любое милосердие бесчувстно. 

И жизнь уже не дар,
но чёрт возьми,

как одиночество полно людьми – 
они творят и распинают тут же.

И всё кричат  – один сведённый мускул,
и снова  просят в глину возвратить, 
где пустота надтреснута от суши.



Тишина

Молчи. И я помолчу. Не о чем говорить.
Тишина нам поможет понять корабли, 

не поднявшие мачты со дна – это нам глубину озарит. 

Тишина! Как стучит в подреберье она,
отдавая в висок, словно третий рыдает навзрыд, 

заколоченный наглухо в нём. 

Ты ему не мешай, поклянись камнем быть, 
притворись, что убит. 

И настой на своём.

Чтобы  знала душа, уходя, –  у неё ничего не болит.



Гончая

Всю ночь мне снится, будто кровь идёт.
Я вся в крови, как падает густая.
Мои слова, что жизнь не предсказали,
устали говорить.
 

Как явь чиста, прозрачнее реки.
И камень глух, и холодна бумага.
И ты одна мне простыни меняешь,
не оттолкнув. 

Кто виноват, что гончая на нюх
берёт любовь, бежит за ней по следу
и утыкается в рогатину с разбегу.
Кого винить.


