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О РОССИИ И РУССКОМ НАРОДЕ 

«Лень-матушка, тепло в твоей утробе. 
Пущу слюну, калачиком свернусь. 
Отсюда слыхом не слыхать о злобе 
дня или ночи, поглотивших Русь. 
У нас блажен зевака беззаботный. 
Что ему подвиг или ратный труд? 
Пока звучит зевок его вольготный 
враги друг другу глотки прогрызут. 
Пока он спит, о матери вздыхая, 
копя силёнки на соседний век, 
не станет ни мамая ни шахрая, 
и всю беду завалит вечный снег». 

О БОГЕ 

«Как может камень породить? 
Как золоту из золота разлиться? 
Что может на земле вода творить? 
Она лежит, бездумная, 
или, безумная, 
с горы стремится. 
Но Он - творит; из камня, из воды. 
Он все составы до песчинки взвесил, 
наклеил чешую и плавники подвесил. 
Ползут двустворки, скользки и тверды, 
На известковом слажены замесе». 

ПРИБЫТИЕ 

Из толщи скрипучей тоннеля, 
бока, что ль, свои ободрав, 
замедленно, еле-еле, 
на свет выникает состав. 
В пронзительном терпком створе 
слепящего известняка 
я вижу ещё не море, 
а синий клинок пока. 

326 



ПРОСТРАНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ 

Мне ль ждать миражей и обмана? 
Я здесь не к параду гость. 
Пещерных глазниц Инкермана 
смертную вижу кость. 
В окно вплывает, серчая, 
пустопорожний док. 
Ещё я не вижу чаек, -
лишь неба пылающий клок. 
Вопрос портового крана 
в причальные рельсы врос. 
В трюма открытую рану 
не опускают трос. 
Но я о беде твоей, город, 
на стогнах не стану вопить, 
затем, что ты светел, молод, 
ты так порываешься жить. 
Буксир ползёт по затону 
пустому, где реял флот. 
Спасибо вам, что к перрону 
никто встречать не придёт. 

ТОЛСТОЙ НА БАСТИОНЕ 

На бастионе новичку неловко. 
Поддельна тут ухмылка на губах. 
Ещё не началась артподготовка, 
но и бывалых забирает страх. 
В тумане знобком выглядят зловеще 
ствол и лафет, шинели воротник. 
Что мельтешить, какой тебе обещан 
день или час, иль этот самый миг? 
Под сапогом - расквашенная глина. 
Убитых грузят. Ядра волокут. 
Чуть проступает ихняя долина. 
Но не зевай... Враз козырёк снесут. 
Когда же будет на него управа? 
Ишь, перемирья запросил на час. 
Нору сапёр-французик роет браво -
заводит мину, шерами, под нас. 
Их из-за моря понаплыла тьмища: 
сэр и мусье, и турка, и арап. 
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