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Имя 

 

Сладко – чужие красть 

губы – нагим глаголом. 

Имя – марево, Марс, 

космос саднящим соло. 

Обморок - морок - смех, 

ясный искристый порох, 

сердце – на вырост – сверх! 

Рифм своевольный сполох – 

Вам, владычица Речь. 

Маятник – море – волны, 

имя – «не мир, но меч», 

чернь, полнолунье,  полночь... 

Сквозь скорлупу земли 

пламенем лепестковым – 

выскользнув из петли 

солнечным пульсом Слова. 
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На берегу 

 

На берегу медлительной реки 

Ловлю мгновенья северного лета. 

Стрекочет полдень. Травы высоки. 

А завтра день – такой же, как и этот. 

На берегу медлительной реки 

Застывшие, как бронзовые Будды – 

Два местных Чингачгука – рыбаки, 

Забывшие о времени как будто. 

На берегу медлительной реки 

Скользят стрекозы у моей руки. 

Течет в прохладном зеркале молчание. 

Спят облака, упавшие на дно. 

Повсюду и во всем растворено 

Свободы равнодушное дыхание. 
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Мальчики 

 

Сидят они, прижавшись скромно к стене, 

планшетики, джинсы, китайские свитерки, 

по-щенячьи тычутся в кабинет, 

спрашивают: «надо снимать носки?» 

А в перекур гогочут дружной толпой, 

трясётся деревянный военкомат... 

Год рождения – 97-ой, 

эти цифры что-нибудь говорят? 

Статистика – куда уж там веселей, 

из черепков не сложишь новой страны, 

единственные дети из неполных семей, 

мама с папой давно уж разведены. 

«Отношение к спиртному?» – «нормально!» (такая жизнь), 

«куришь?...хватает на день...как наркота?» 

Но на вопрос: «хотите ли вы служить?» 

большинство отвечает «да». 

Старый психиатр, служака, исподтишка 

в седые усы усмехается всякий раз, 

когда на вопрос: «в какие хочешь войска?» 

какой-нибудь тощий очкарик твердит «в спецназ»; 

мол, лопату – в зубы, на шкуре своей сполна 

прочувствуешь армейское бытиё... 

Гопники, отчаянная шпана, 

надежда России, будущее её, 

слава и гордость... так что же не по себе, 

смотрю им в глаза – а в горле стоит комок? 

едва темнеет пух на верхней губе, 

мальчики, дорогие... 

 ...храни вас Бог! 

 


