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Стихи
Воспоминание о Прибалтике

Лик солнечный в крови.
Зеленая звезда любви
Висит над горизонтом низко.
В заливе мелкая вода.
В ней отражается звезда,
Звезда далекая – так близко.
Как та звезда ты далека,
Как та звезда ты мне близка...
Покрылась рябью вдруг вода,
И утонула в ней звезда,
И только на небе видна
Зеленая Венера низко.
Звезду закрыли облака.
Ты не близка, не далека –
Тебя я выдумал, пока
Мелодия звучала Листа.
В Гетеборге

Серые тени в порту.
Холодно, пусто, сурово.
Что, если вдруг подойдут?..
Страшно мне вымолвить слово.
Краны, лебедки, причал...
Здесь никому я не нужен.
Жаль, что пора на вокзал –
Гид, чемодан, легкий ужин,
Снова купе и огни,
Город другой, магазины,
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Снова отель и они –
Люди, досадно чужие.
И не забыть тех теней –
Вежливо – зыбко – туманных...
Там я один был, ничей
Возле портового крана.
Читая Андрея Белого

Путь привычный, недолгий.
Мелкий дождь накрапал.
Снег и грязный и волглый
Под ногами лежал.
Небо в тучах уныло,
Голы сучья берез.
Половодьем размыло
Наш единственный мост.
Путь привычный, недлинный.
Только мне просиял
Апельсинный и винный
Солнцем полный бокал.
Священнику Дмитрию Дудко

Тем, кто, ведая и не ведая,
Зло творит,
С амвона старик, проповедуя,
Простить велит.
Их судить никому, кроме Господа,
Власти нет.
Но ведь память твоя еще острая,
Остался след...
Как били отца, калечили, Помнишь, нет?
Как властью земной отмеченный
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Отнял хлеб?
Святой ты, старик, и проповедь
Твоя – свята.
Моли же за нас ты Господа –
Мы без креста.
«Воспоминанье слишком давит плечи…»
Два побега из одного корня

I
Мы стоим, как будто на пароме –
На мосту над быстрою рекой.
Распластался на стволе бельчонок,
Рыжехвостый, маленький, худой.
Помню я: такою же весною
Близко смерть увидеть мне пришлось.
Я не вскрикнул, не взмахнул рукою...
Мог спасти? Мучительный вопрос...
Мог, я мог спасти ее, наверно,
Но стоял в каком-то странном сне.
И теперь я вижу веер перьев
И мгновенно покрасневший снег.
Я сегодня поделиться с Вами
Этой горькой памятью решив,
Вновь увидел Вашими глазами
Снег кровавый, серых перьев взрыв.
На реке белеет остров пенный,
У плотины словно гейзер бьет.
Вместе видим мы теперь мгновенный
Тот последний серых перьев взлет.
II
Кровавый призрак снова, снова
В сиянии весны.
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За всё, что сделал в жизни злого,
Казни меня, казни!
Но только дай забыть мгновенье
(Мог крикнуть и не смог).
Дай, я молю Тебя, забвенье
Страшнейшей из дорог.
Бельчонку крикну, крикну птице:
– Эй, милый, берегись!
Но ничему не измениться,
Молись иль не молись

