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* * *
А ночью, в новогодний праздник,
когда шёл яркий карнавал,
явился белый снег-проказник,
всё падал, падал — и упал.
Я утром встал, и я заметил,
конечно, лишь насколько мог,
что мир другой, и даже ветер
с утра другой, и вот итог.
Мне, несмотря на снег и стужу,
не оборвать бы жизни нить:
идти, откапывать машину
и заводить, и заводить…
И я пошёл, что мне осталось,
и день, конечно, был ништяк;
да вот беда, такая малость:
мотор не слушался никак.
Но я настырный (в этом каюсь),
решил, на счастье, на беду,
мол, будь хоть что, хоть здесь останусь,
но на морозе заведу.

И я завёл, и не остался,
и так гордился сам собой,
что тоже в этот мир вписался,
а мир с рассвета был другой.
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* * *
Я плыл на чёлне утлом,
а снились корабли,
и вот однажды утром
распелись воробьи.

Сырой, звенящий, нежный
прошёл июльский шквал,
весь мир возлеподъездный
озоном задышал.

В кровь с лёгкой тонкой ветки
влетел зелёный зуд.
В каюте или в клетке
мне больше не уснуть…

* * *
Как-то к нам в квартиру живые
Залетели слова чужие.

Свили гнёзда себе, живут,
Нарушают чужой уют.

С оперённых вмиг лежаков
Стали мы сгонять чужаков.

Только мало от ора толку.
Ну, а как ещё? Втихомолку?..

За расставленные флажки
К нам нет-нет влетят чужаки.
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* * *
Моё перо остыло, тело вдруг
Опутала свинцовая усталость,
Моё же сердце, мой вечерний друг
В дороге между сосен потерялось.
Обиделось? Наш тет-а-тет прошёл?
Нет уж давно ни чувства и ни строчки,
Пока дружили, было хорошо,
Ну а теперь — трезветь поодиночке.
Без сердца человека — хоть в музей.
Найти на место сердца белый камень,
Начать с нуля, искать других друзей,
Или без сердца к жизни привыкать мне?

Русь пьющая
Я давно тобой не бредил.
Стоит сесть, вино налить —
Сразу ветер, белый ветер
В стёкла стылые стучит,

Как какой-нибудь издатель
в череде унылых зим.
«Открывай окно, приятель,
с «Изабеллой» посидим».

Наливаю-проливаю,
Но тебя я не впущу,
Потому что не летаю,
С кем-то тоже не грущу.

Я пойду неверным шагом,
Молча встану у берёз.
Лес — бродяга, лес — общага,
Я печаль тебе принёс.
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Я не всё на свете пропил.
В снежном сне в какой-то миг
Промелькнёт знакомый профиль,
Чудный девичий изгиб.

Будет снег тихонько таять,
Устилать туманный взор.
Набежит с округи стая
Слушать важный разговор.

Гроза
Закрученные в штопор тучи
в нервозной пляске круче, круче.
Сверканье, гром, упругий страх,
и стёкла в лёгких пузырьках.

От въедливой сердечной пыли
дождинки оттирали, мыли
весь купол, радостно и смело;
оттёрли; вроде, посветлело…
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Сквозняк
По комнатам прошёл и вышел,
сорвался, побежал по крышам
в громоздких гулких башмаках,
оставил — плащ, движенье, мах.

* * *
Мой век укорочен,
мой век обесточен,
в больных девяностых,
он где-то почил.
Бесцельные ночки:
три года — ни строчки,
ни кляксы, ни точки,
а память — из жил!..

Довольно довольства,
хочу беспокойства,
кипенья, геройства,
и суток — в обрез,
шальную мороку,
дорогу к истоку…
Да выструган к сроку
смирения крест.
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Про солнце
Солнечный взор потупит
солнце, вздохнёт украдкой,
наладит для чтенья очки.
Читает быстро и бегло,
долго…
Бормочет: не то.
Август поёт задорно,
листья звенят искрясь,
на горизонте осень
радужные мосты
строит…
Бормочет Солнце,
видя на горизонте
радужные мосты:
«Нет, реальность не та».

* * *
Февральские горные ветры
свирепствуют над долиной.
Каждый второй прохожий
болен уже ангиной.
И нет у домов на склоне
такого окна средь веток,
в которое в этот вечер
не бросил бы камнем ветер.
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* * *
Настой латунный в небе пролит,
шлейф звёзд раскинулся легко,
и с любопытством вечность смотрит
с небес в открытое окно.

* * *
Выпуклого окна выпуклости устали.
Выпуклая луна, вся золотистой стали,
преодолев изгиб, мне улыбнулась сверху
в зале судьбы, в комнате смеха.
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* * *
Вода плескалась в настоящем,
и настоящим жил песок.
Закат был грустным и щемящим,
день угасал, он изнемог.

Прохлады струйное касанье,
воды морщинистая гладь
будили тихое желанье
о чём-то светлом вспоминать.

И вспомнил я такой же вечер,
другой, но тоже у воды,
гулянья, радостные встречи,
а за рекой цвели сады.

И солнце хлопало в ладошки,
да так, что искры по реке,
и для гармонии гармошки
лишь не хватало вдалеке.

* * *
Часы украли. В девять темно.
Кому-то, видно, нужны потёмки.
Или втихушку мило, смешно
мести сугробы метлой позёмки?
Живу по-летнему. Вроде, зима.
Или по-зимнему. Я не помню.
В душе такая же кутерьма,
Ещё при Борисе пустила корни.
Мир — пылесос мешком наружу,
Мир — в пыли, сверху — вихри сна.
Сюда от вечного страха стужи
уже перестала ходить весна.
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* * *
В городе птичьи приливы
и отливы бывают.
Какие они счастливые,
птицы сами не знают.
Эх, поноситься б в рае
аховом, голубом!
А птицы тоже мечтают?
Думаю, о другом.

* * *
День, защитив от ветра рот,
в снегах уральских ищет брод.
Зима — в годах:
проснулись скрипы,
вселенной жалобные всхлипы.
Прикрыл и я себя.
По звукам
иду, глотаю никотин,
с шарфом в обнимку и тулупом,
и взглядом, значит — никаким.
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Ночь
Ты несёшь в ладонях тишь,
ты — темница, тем гордишься,
не летаешь, не кружишься,
а недвижная стоишь.

Всё молчишь, рождаешь сны,
всё тягучий мрак цепляешь,
миру с верхом добавляешь
африканской глубины.

* * *
Не даёт ни сна и ни спуску.
И какие сегодня сны?
Это сверху на всю катушку
Засиял прожектор луны.

Раскалился скиталец лунный.
Или сердце любит опять?
Прикоснись к говорунье струнной —
Невозможно руки отнять.

Вот где сердцу найти отраду,
Вот где жизнь исполнить на пять.
Я бы спел тебе серенаду,
Да соседи начнут стучать.
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На улице Горной
Время тихонько спело
яблоком. Телик пел.
Вдруг за горою слева
розовый беспредел.
Весь горизонт до трети
нежным залила медь.
Мы и наши соседи
вышли скорей смотреть.
— Здорово! — близко к ночи
разукрасило жизнь.
Так постояли молча
и разошлись.

* * *
Я гляжу, а это — в окно.
Заходи или как ты знаешь.
Мне, конечно, не всё равно,
Всё равно лишь ты поступаешь.
Остаётся всю жизнь пылать,
но таинственно и беззвучно,
делать вид для вида, что скучно,
и пытаться тебя понять.
Пожиратель ты светлых дней,
за спиной — ничего, слой пепла;
хоть намёк, чтоб внутри окрепло.
Но ты глуше всё и темней.
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* * *
Люблю, когда дороги нет,
и сердце, испугавшись, бьётся,
луна — в зелёном, лунный свет
на тени лёгкие прольётся.

Благословляю смелый свет,
смотрю, недвижим, пленник склепа,
как кружится вокруг балет
теней чарующе нелепо.

* * *
Его сносило на восток,
немного вбок и выше.
летел по небу огонёк,
так, пролететься вышел.

Чудесным снопиком пыля,
весь -— в дальнем да в бескрайнем,
в ночи — реальней, чем земля,
казался нереальным.
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Прибой
Теряя влагу — терялся,
теряя с собою связь —
сникал, угасал, пугался,
откатывался, таясь.
В себя же себя набравший,
победно трубя, бася,
жил жизнью новой — горящей! —
окатывал всех и вся.

* * *
Влетела, смелая, смогла,
спаслась одна на белой льдине,
упала, руки развела —
как треснула посередине!..

Потом ушла, обычной став,
обыденной, как на работе,
себя усилием собрав
опять в комочек гордой плоти.

Я пил вино, ходил, молчал,
глядел на бледный фотоснимок,
и долго с пола собирал
осколки тонких светлых льдинок.
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* * *
Сосны в солнце — медные линии,
Сосны в луже — янтарь-эскизы.
В синем небе улыбки синие,
Светлой грустью насквозь пронизаны.
И дорога лежит открытая.
Тесно свадьбе на той дороге.
До чего ж колея избитая!..
Свадьбы светлые, свадьбы строгие.
Прут зелёные откровения
В белых шапках волос из снега,
И, как пьяные извинения,
Разметались лучи вполнеба.

* * *
Луч держит медную паузу.
Ты наклоняешься к лучу,
с восторгом я наблюдаю…
Вот край подола, зацепившись
за белую выпуклость предела,
замер —
дальше некуда.
Моё сердце трепещет
на ветру эмоций.
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* * *
— Я знаю: ты любишь выпить, налей себе.
— Познакомь меня с кем-нибудь.
— Я познакомлю тебя… с собой.
 Но сначала купи мне цветы.
— Какие?
— Красивые. Хотя постой. Я хотела сказать:
забудь обо мне, найди себе другую

девушку…
— Что с тобой случилось?
— Ничего. Я — толстая?
— Немножечко.
— Ты удивительный. Снег идёт, снег

меня успокаивает.
 Не уходи. Помнишь мою руку?
— Да. Что с тобой случилось?
— Ничего.
— Ты?.. Значит?..
— Потом. Забудь обо мне.

* * *
В печке томился,
Плавился страх.
Звёзды качались
На якорях.
Ласковый посверк
Волн при луне
Тихо встревожил
Сердце во мне…
Брызгами льдинок
Звонкий апрель
Махом окатит,
Бросит на мель.
Знает: любовь
(Тридцать восемь и две)
Долго не выдержит
В чёрной воде.
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* * *
Декабря дребедень,
Зайчики света.
Дятел стукнулся в день
И заждался ответа.
Сосны шибко шумят;
Приглушённо, но остро
Хвоей что-то темнят;
Вон берёзки — там пёстро…
Лес стоит без угла.
Где редина да кочка,
Видел я, пролегла
Лисья строчка.

* * *
С утра потягивался лед
в зелёной глыбистой кровати.
Вдруг сотня ангелов крылатых
устроила рассветный слёт.

Слеталось много разных птиц,
дрожали камни-перепонки,
и было небо без границ,
земля же — выжженной и звонкой.

Купаясь в ласковом тепле,
смеялась влажная дорога,
и человека на земле
в час этот ранний было много.
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* * *
С улыбкой незаметно с прошлым
всё чаще обрываю нить.
В погожий день на берег просто
уже не хочется сходить
к знакомой тоненькой берёзке,
к скамейке грустной у ручья,
к вдали синеющей полоске.
И хоть земля ещё ничья.
Пешком?..
 Да, кто сегодня ходит?
Другие, видно, времена.
Машин лихие коневоды,
теряя даты, имена,
стремительнее год от года
натягиваем стремена.

* * *
Две иль три зелёных крыши.
Синь. И облака не выше
старой высохшей сосны.
За рекой лесочек вырос.
Два — стожка. В бурьяне — выпас.
Пляска запахов лесных
И река течёт несмело:
годы, сильно обмелела,
дождик хлещет по мосту.
Гром, состарившийся с нами,
тихо топчет сапогами
по железному листу.
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* * *
В этом лесу зима без конца
ставит белые клипы.
В ракурсе — снег, он — без лица,
в лёгком — тонкие липы.
Пляска софита на тёмном снегу,
будто раздули угли.
Юная ёлка в белом стогу,
и бесконечные дубли.
Юмор киношный. Лёгкий мажор.
Ёмкая сила слова.
«Начали с кадра! Сцена! Мотор!
Стоп! Я — не верю снова!»
Солнца летит огненный змей,
мёдом густеет вечер,
и от горы тень всё длинней,
уже уселась на плечи.

Зарисовка
Сиротливые качели,
пальцы тихо коченели,
и погоду — не поймёшь:
было сыро, неуютно,
шёл размашисто и крупно
третьеавгустовский дождь.
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Облака

1
С середины лета в миноре,
вспоминая июль другой,
слёзы льют воздушные горы
нескончаемо…
Год такой.
Вдруг среди облаков обилий
день с утра постоит сухой,
как кувшинка меж белых лилий,
солнце в небе вспыхнет звездой,
и завьюжит по всей планете
белодымная карусель,
жаркий вызов мокрому лету,
необычный солнечный день.

2
Становясь, пережить бы цейтнот,
от нехватки капельку жиже,
с запредельных снижаясь высот,
цепляясь, сползают пониже

на пологие синие горки,
с них, клубясь, по долине,
облака, будто ванные шторки,
что прозрачно шуршат в магазине.

3
Только в полдень, от дымных утех
усладясь, устремляются вверх.
И по влажной измученной складке
среди сосен блуждают осадки.
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* * *
С каждым наплывом волн
мир фантомов густеет.
Мыслей горячий конь
взвиться ещё не смеет.
Бьёт копытом — зверьё!
Знает — порыщет в поле,
знает — бессилье моё,
чует — ночную волю.

* * *
Высокогорье. Утро.
Ветки берёз торчком —
пепельные лахудры
на голубом.
Сев на корточки, в оба!..
снег изучает след.
Вон сейчас из сугроба
выкатится медведь,
лось с ойкуменой вздорит,
в бег тишину сорвав?..
Лыжи певуче спорят:
прав — неправ, прав — неправ.
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Фонтан
Там, где жила водица,
сел ледяной фонтан,
с крыльями, словно птица,
замерли клюв и стан.

* * *
Снег, от солнца развеселяясь,
Бросил горсть жемчужин на ветер.
День сегодня Зюраткуль-князь.
Ну, красавец: морозен, светел!
В родословных вопросах спорных
Равных нет.
Сразу видно: царских,
Самых чистых, высокогорных,
Благородных кровей, уральских.
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* * *
Радовались блики
Стёклам свежих волн.
Женщина в тунике.
Утро. Влажный мол.
Часть стены старинной.
Сверху синих вод
Сонно и пустынно.
Где ты, пароход?..

Вардане1

Россыпь смуглой гальки,
Шепоток Буу2,
Говорок гадалки,
Бар на берегу,
Розовые канны3,
Горы как во сне,
Пальмы и платаны…
Тихий Вардане.

1 Вардане — небольшой городок вблизи 
г. Сочи.

2 Буу — горная речка.
3 Канны — южные цветы, наподобие наших 

пионов.
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Абхазия
Камень гудит в горах,
Море вздыхает вслед,
Птица за взмахом взмах
Сеет перьями свет.
Быстрый поклон кладёшь
В эту сторону, в ту.
Всё не поймёшь, за что ж
Ветер прибит к хребту.

* * *
До звона округляя рот,
здесь эхо бродит.
Облака —
приклеены на липкий скотч —
над скалами
уже века...
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Полдень
На синем бархате моря
Вечным писал загар
Лик кипариса. В гору
Шёл молодой бульвар,
Листья волос ероша,
Солнцем сиял бродвей.
Тис-самшитовая роща,
Где твой соловей?..
Мне хотелось в пределы
Горной розы в саду;
Смущаясь, она краснела
На виду.

Поезд-стрела
Где не желтеют листья,
только земля,
сутки
летит со свистом
поезд-стрела,
сутки
субвлажный пояс
без облаков,
с гулом буравит поезд
толщу веков,
сутки
с шуршащей галькой
сонный прибой
длит в бесконечной схватке
ласковый бой.
Солнечный дар вселенной,
бога земля,
щедро восторги пены
брызгами для,
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сутки мне дарит столько
разных дорог:
горных, солёных, звонких!..
Только — не смог…
Птичьи проклюнув почки,
лез перевал.
Вижу в горах восточных
тихий Урал.

* * *
Солнца жаркий абрикос
В море окунулся,
И с шипеньем край небес
Дымом затянулся.
И величием горда,
Встрече с морем рада,
Вдруг из каждого куста
Выползла прохлада.
Звёзды вспыхнули во мгле.
Волны лижут пирсы.
Стоя на одной ноге,
Дремлют кипарисы.
Горы пляшут — дикари —
Чёрные, как мавры,
А цикады до зари
Бухают в литавры.
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* * *
Белый от соли, солнца —
сонная блажь —
скажет:
— Волной укройся, —
галечный пляж.
— Не улетит из Сочи
твой самолёт.
Я — позвоню!.. И точно:
Время замрёт.

Белый автобус
Рыбой повис на леске
Встречи щемящий миг.
Стылые перелески
Тихо бегут в тупик

Сонных полей, вдруг ставших
Рыхлым большим листом.
Час на стекле озябшем
Память рисует дом.

Эти тела и лица
Рядом уже года.
Белый автобус мчится,
Кажется, никуда…

Но в торжестве минута,
Лёгкий укол угла —
Жёлтая роза утра
Снег берёз обожгла!..
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* * *
Посторонятся пусть созвездья: Лира,
Кассиопея, Лев и Южный Крест;
Она большая очень, правда мира,
Ей на земле и вправду места нет.

* * *
Камень многотонный,
дымчатый гранит
(это, берег сонный),
и костёр дымит.
Дым, как горечь перца,
душу съел во мне.
Лодка, чьё-то сердце,
бьётся на волне,
гулко и тревожно,
слышен частый стук.
В полуверсте дорожной
никого вокруг.
Зрелостью бездонной
на ветру звенит
камень многотонный,
и костёр горит.
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* * *
Стропила, брёвна — потемнели,
забор — упал, трава-тоска…
Душа, куда ты залетела,
в какие ветхие места?
Камыш и кочка то и дело,
журчит пустынная река,
но небо тихо посветлело,
даруя путь из тупика.

* * *
Серпик полумесяца —
Голубая медь.
Звёздочка пушистая
Начинает петь.
Переливы чистые
Крохотных пластин —
Пляска серебристая
В зеркале витрин.
Целый день драконило,
Выло и мело,
А теперь вот радостно,
Тихо и светло.
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* * *
Чтоб музыку услышать эту,
Лишь нужен ветер для струны,
И от заката до рассвета
Четыре года тишины.
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