
Вячеслав КОВАЛЬКОВ 

 

В ЯБЛОЧКО МОЕГО СЕРДЦА... 

 

 

*** 

 

В яблочко моего сердца часто стрелял Амур. 

Святой Себастьян, а не жизненно важный орган. 

Ветер моих страстей каравеллам задрал корму, 

Они удерживают подолы и визжат от восторга. 

 

В движении этом мелькают пенные кружева, 

Которые опьяняют быстрее, чем пена пива. 

На отмели мелкий грызун перестает жевать. 

Волна идет на него. Он вышел в часы прилива. 

 

Во всем виновата Луна. Извечность ее гримасы, 

Повиснувшей высоко, но не настолько, чтобы 

Не мог не стрелять Амур, не волновались массы 

Могучих телес воды кисло-соленой пробы. 

 

Отлив неизбежен, как развал государства Майя. 

Отлив – накопленье силы. Откуда б она взялась? 

В руинах одной культуры дико цветет другая. 

Суслик, конечно, гибнет, как на песке карась, 

 

Вернее, морская рыба, оставшаяся на пляже. 

Уж если стихия – море, не отставай от воды. 

А если стихия – ветер и ветренностью заражен, 

То силы бросай на ветер, деньги бросай, труды. 

 

 

*** 

 

...Черные липы, словно монахи, 

Двор заполняя, покинули кров, 

Выстоять в богобоязненном страхе 

Долгую службу молитвенных слов. 

 

Выстелив золотом нищую паперть, 

Всем обездоленным враз угодив. 

Дождь принимается изредка крапать, 

К горлу комок подкатив из груди. 

 

Взявший прозрачного воздуха холод, 

В легкие хлынувший аж до краев, 

День пополам с колокольни расколот, 

Трещиной снизу до высших слоев. 

 

Катится прочь дальнобойное эхо, 

Глухо вещая в пространстве пустом, 



Что в соболях белоснежного меха 

Небо сойдет, протыкаясь крестом. 

 

 

*** 

 

Гладким булыжником критской дороги, 

Что шлифовали и Марс, и Гермес, 

Камнем стены в Шлиссельбургском остроге 

Век на яичный уложен замес 

Неразрушаемой храмовой кладки, 

Терпящей стужу, дожди и ветра. 

По истечении вышедший гладким 

Век неотесанный с болью утрат... 

 

Грозный Иван побежит по палатам, 

Ярким огнем высвечая углы. 

Дрожь овладеет суровым Пилатом, 

Словно Кащеем уже без иглы. 

С двойнею бронзово стынет волчица. 

В мифы отлита былая беда. 

Прошлое призраком в двери стучится 

Из ниоткуда, бредя в никуда. 

 

 

*** 

                            Анатолию Гаврилову 

 

В норе у волка кости жертв 

Лежат, судьбу итожа. 

В норе на этом этаже  

Костей хватает тоже. 

          Здесь жизни теплые куски 

          В дыму – секиру вешай. 

          Дверные вымазав глазки, 

          Сюда заходит леший. 

Здесь демонический квартет 

Играет про сегодня, 

Про то, как замер древний «Дед» 

От взгляда Преисподней. 

          Здесь по спине бежит мороз, 

          Хотя двойные рамы. 

          В прозрачном мареве берез 

          Просвечивают храмы. 

Русалки мнут речной песок, 

Томясь луной о теле. 

Здесь вдохновенья темный сок 

Смолой сочится в щели. 

          Слетают тени, как на мед. 

          Ясней густеют, четче, 

          Но искра Божия сверкнет, 

          И вырубится счетчик. 



Потухнет свет по этажу, 

Покой нарушив мирный. 

На ум соседский сходит жуть 

И номер двухцифирный. 

          Здесь вкус в полуночной поре 

          С приязнью к черным кисам. 

          В такой космической дыре 

          Художник и прописан. 

 

 

*** 

 

Тепло приходит, робко 

Сдвигая холода. 

Гудит в котельной топка. 

Там греется вода. 

 

Гудит теперь не грозно, 

Не звякает стекло. 

Уже не так морозно, 

Чтоб не было тепло. 

 

В ней кочегар, хромая, –  

«Он раньше шоферил», –  

Мотается до мая 

С зари и до зари. 

 

Идет к железной тачке, 

Шатаясь на ногах. 

Пропиты все заначки 

И он уже в долгах. 

 

И все же до получки 

Он пьет, и все-таки 

Золу сгребает в кучки, 

Скребет колосники. 

 

Оранжевые угли 

Свиваются в глуби, 

Где пышущие угли 

Похожи на рубин... 


