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* * *

Про первый шаг сегодня из аллей,
Где листья жёсткие, где дом совсем зелёный.
Июль под солнцем, раскалённое больней
Качается, ветвистое, огромное.

Стопа опухшая, распухшая стопа,
Асфальт расплавленный под пеплом, 

но без пыли.
Теперь вернуть хочу, последнее отдать,
Ты всё пугаешься, а я сегодня мирен.

Другой пройдёт, распущена жара,
Ждёшь за стеклом, как за стеной кирпичной.
Привычное настигло пополам,
Запомни дни счастливые в полжизни.

ГОРОД-ГОРОД

День обветренный, падает даль,
Тень на небо, сквозит за холмами.
Постепенно однажды устал,
Вспоминаю всё чаще про маму.

Как она одевает словцо.
Вот и я, и теперь повторяю.
Возвращаюсь: на маму похож
Больше, больше, дыхание рядом.
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Что тропа, не увидеть дорог.
Было: пища – мохнатые сети.
Пыль под пальцами, видно давно
Ударяю, где я ещё не был.

Отлетим, от вкушения крыл
Вмиг добавит. Сиреневым пятнам
Вниз сойти. Восхитительный крик
Серебрит. Улыбнулся Приятель

Древних песен. Покроет тепло,
Так легко заструятся просторы.
Отлетают. Закрыла окно,
За просторами прожитый город.

* * *

Из недр совсем Пустых,
Где русский Нил течёт
В прекрасные и узкие пространства – 
Кто жаждет о Пути,
Кто вешнему высок,
Кто полнит Высоты другие постоянства,,
Тот дорог и лучист,
Тот как пустынный Куст,
Тот в белой майке с выцветшими знаками.

АНГЕЛ ПО КОЖЕ

В срок очи-кружатся-колёса,
Созвездий счётно разметая,
Цветные заплетая проседи,
Где Ангелы блестят, летают.
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Они на ушко сообщают
Порой в гостиной Иерусалима.
От поцелуев засыпая –
Ступает ночь – на хрупкой простыне,
Шепчу...

КОРОВА

От нашей дружбы, как корова,
Кусок отрезать нежной плоти.
Всё преждевременно, не ново,
Мы не желаем горсть на гордость.

Не нам легко, банальной боли,
Которой много. Дом кирпичный,
Вот пот и кровь, отстроят снова.
Споём, споём – причастны жизни,

Сухих пространств посторонимся.
Европу предали линейке,
И чаша полная – приснилась.
Зерно помрёт за колос спелый.

* * *

Строим простое-небрежное,
Было: когда-то легко.
Думали – первое, нежное,
Только теперь под уклон.

Только теперь бесконечное
Вымереть, в путь осторожнее.
Русские двое – подсвечники,
Свечи на блюде положены.
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Все разукрашены светами,
В русле подлунное, лечь.
Где шелестящее ветренно,
Двое: ребёнка на плечи.

Шесть, улыбнёмся под тяжестью
Бремени времени. Свист.
Мальчик кудрявый отважно
Ручки протягивает свои.

* * *

Мне нить тоскующая. Даль
Уже скользит в пустые норы.
Я так стараюсь не порвать,
И убежать ночную сырость.

Напрасно вы: твердят, что нет,
А я спокоен, не поверю.
Как тот пропущенный апрель,
Что заплетали злые звери?

Там был маяк вечерний свет,
Потом светил ещё полночи.
Легко запомнишь обо мне,
Где дни становятся короче.

* * *

По рельсам, прице’пный вагон,
Сыпучие шпалы бетонные.
Здесь душный шатается хор,
И где на скамейки попадали.

Отплыли, по стёклам прочесть,
Качается пух тополиный
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По узкому. – Чтобы заметить
Пустое-ещё-беспричинное.

* * *

Оплавлен город, много дней
Дымились глины из сандалий.
Как заплетались всё скорей
Соцветья, сохли без фонтана.

У птицы в клюве лёд растаял,
Её по радуге перо
Оставьте, медленно оставьте,
Качнётся крашеное-дом.

И вот, заметьте, брадобрей
Давно в пустой и пыльной зале.
Он твёрже всё, он всё желтей
Свистит обиженный под пальмой.

Вы мне не верите? оставил, –
Вздыхала Гала на скамейке. –
Ни ночь, ни вечер. Мне на память.
Нет, не припомню жарче лета.

* * *

Понятия – из стен Твоих,
Где мир уто’нчено сложнее.
Смелей берусь опять за посох,
Вступаю вниз по галереям.

Теперь, когда улыбке срок,
И улыбающий опасен,
Узнаю – лью душистый сок,
Всеударяю вам на Праздник.
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НАТЮРМОРТ

Как прекрасны твои лепестки –
Мотыльки в разукрашенной вазе.

ИМПЕРИЯ

Металл расплавленный течёт,
Живая кровь его свернётся.
Мой восхитительный народ
В свою страну ещё вернётся.
Туда, где птицы в клювах мёд
Уже несут до края Чаши.
Мы опояшем огород,
А ворона схороним в чаще,
Где даже луч наперечёт,
Где воды покидают Запад.
Народ в безбрежья: воспоёт
Восток ликующий. На радость
Меч отсекает дикий сброд
От зацветающей Империи.

МУЗА

Всегда торопишь – как музей,
Вчерашний зов уснувшей флейты.
Тебе оставил на столе,
И в клочья брошены на ветер,
И не припомнишь. – Дом хорош,
В котором численные клики
Друзьям вверяли ни за грош:
Отрадно льётся, вьётся вспышками.
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* * *

Скажите, верно или нет?
И что сегодня, день прочитан? –
Как всё-таки чудесен виски 
Здесь, на веранде, куст в огне.
А вечер? – Низкая жара
За городом съедает степи,
Уже сожгла. Мой город весел,
Пусть все предгорья пополам.

ДВОРНИК

Зачем вы, юная, – заметил, –
Так рано выпросили шпильки?
Ваш друг сегодня был не весел,
Он иногда острил – то слишком 

пыльно.

Нам за окном ли день развесил
На тумбах объявления вечерние?
Нам ночь не обещает трудностей,
К чему печальны ваши глазки?

Ах, так не вежливы повторы,
Но я и их вам все прощаю.
Луна в разлитии, качается,
Наутро город станет новым.

По плитам босиком шершавым,
Где дворник подметает улицы.

* * *

Голубые глаза
Словно птица в зыбучем просторе,
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Возвратимся назад,
Вновь рассмотрим представные горы.
Наше вечное мы
Все отважно плескали по каплям,
Изувечные ли,
Но припомним однажды отрадное.
Обнимает любовь,
Выпрямляются узкие плечи.
Помяните нас вновь,
Мы испачкали перья, как дети.

СОНЕТ

Свободный стих сегодня видно прост,
Как бе’лы выпрямленные волосы.
Скорее нас скорее просят.
И голос тих. И сиплый голос.

Теперь всего десятки слов,
Под вечер свист. Потом вернётся –
Вот мой решительный прогноз.
И ты не думай, не приснилось.

И солнце красное – на золото.
Листва под грубыми подошвами,
Рассыпана былая дрожь
Живыми соками, расколота.

Что должен – всё! Исполнил все слова!
Любимая! Раскрыт любой обман!

* * *

Запели пленительно вдовы,
Прекрасен, а следом двойник.
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Пришёл и напомнил про город,
Явился однажды старик.
Мгновенье – испуг и отчаянье,
Двойник – негасимое зло.
Всевластные дрожи всевластные,
Желтеющее серебро
На круглые плечи тяжёлые... –

Хруст ночи, снег блестящий под ногами.
Прекрасен, добежим до небосклона,
Мои слова приятно шевелить губами.

1

Пора. Как уезжать без слова?
Кто эти сумерки? – одели в красное.
Решительно, мы – воины отважные,
Нас обучили бить поклоны!

2

Да, отважно шелестели
Наши перья, перья белые.
А высокие качели
Раскачали люди белые.

3

пусть отважно кони скачут
видел кони рельсы кончатся
был бетоном опоясанный
белым синие цветочки
травы сохнут на балконе
проскрежещут и заплачут
небо сернистыми каплями

13

В
о

с
т

о
ч

н
ы

й
 о

к
е

а
н



здесь железо устарело
световыми брызжут нитями
вверх спиралями обвитые
вверх разрезанные чипами

* * *
С.П. Шимову

Лесом, пропущено пение-свист,
Здесь, на краю, не хотели остаться.
Что там вверху? – Но спускаемся вниз.
Шорох сандалий. Изогнуты в танце

Рыжие спины распущенных сосен,
Пальцы закручены, трудные знаки
Нам преподносят игривые сосны.
Смольные запахи. Можно поплакать.

Ах, всё равно ошибались со счёта,
Нервно молились, опасно скользили.
Птицы так странно смеялись в полёте,
Долго над нами кружили.

* * *

Огни зажечь, так редки встречи,
Здесь листья в радужное падать
Ещё вчера. Звезда заблещет.
И вы забыли нашу радость.

Звал голос, пляшущие связки
Под купол древний, слишком хрупок.
Легко припомнить ваши глазки.
И эти песни как поступок.
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А роспись, что темно одели,
Ушла под кисточкой акрила.
Забыли вы про дни в апреле,
Уступчиво забыли милость.

В душистом платье слишком узком
Плыть по сиреневой аллее,
Вуаль на плечи... – Полон грусти.
Мои слова теперь небрежны.

* * *

Какой вопрос – глаза от боли
Читали ветренный пейзаж:
Всё было больше колоколен
Всё улыбавшимся глазам.

А под ногой упавший камень
Протёртый в красное – песок.
Воспоминаньями, как пламень,
По ветвям тонким плещет кровь.

Под хруст расстёгнутых сандалий
Походкой, что ещё прямей.
Я так давно покинут вами
Тогда в промокшем сентябре.

* * *
Евгению Эрлиху

В который раз – блесна под вечер
В пространстве нежно-голубом:
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Блесну рыбак швыряет вечный,
В садке невиданный улов.

Пусть ветерок качает лодку
Слегка, так скоро ляжет ночь.
Там, за чертой, неспящий город,
За водной глаженой чертой.

Вода ещё струит. Заплачет,
Ударит вёслами рыбак. –
Ночь глубока, и час назначен,
Когда кипящая вода

Легко, легко покроет берег...

* * *

Вам что опять – желать поверить.
Но только ли вечерний куст?
Он был тогда мне назван «дверью»,
Ещё вчера я слышал хруст

Его ветвей, что пламенели.
Сегодня мутная вода.
Я буду помнить навсегда,
И вы ушли, и вы остыли.

Да, были мы прекрасной парой,
А этот блеск уже висел
Предчувствием. Да, вы устали,
Вам всё однажды надоело.

Густые пятнами потоки...
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ОТЧАЯННЫЙ СОНЕТ

Он снова здесь, в нём было тускло,
Когда по лестнице летел.
И что осталось? – нить искусства,
Которым всё ещё владел.

Да, было время – много дел,
Да, было огненное море,
Всё вместе – и любовь и горе.
Но вот сентябрь не апрель.

А, впрочем, что’ казалось новым,
Адам за Евою бежал?
А мой отец, когда упал,
Его забыли вы до срока!

Лишь горы в пышной синеве
Так высоко грозили мне.

ДРУГОЙ БЕРЕГ

Был жаркий день. Был душный вечер.
В волне рекламного огня
Шатаясь шёл и горько бредил,
Когда вдруг встретил сам себя.

Почти хорош, другой потрёпан.
В широком небе Ангел плыл,
Такой отважный и высокий,
На перьях радужная пыль.

Была пора, любил разбеги. –
Пошли по мягкому асфальту:
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