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СТИХИ 

 

*** 

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. 

 

 

*** 

Все начиналось с похорон,  

Слезою на усах.  

Чернели грузила ворон  

На чистых небесах. 

 

Отрезал колокол полдня  

И все былые дни.  

Стояла старая родня  

Среди крестов родни. 

 

Отвесно падал редкий снег  

Сквозь бледные лучи  

На запах сена, скрип телег,  

На тень от каланчи, 

 

На цифры тусклые, в пыли,  

На новь и старину.  

Поднял я пригоршню земли  

И бросил в глубину. 

 



Иного можно избежать,  

Как беглому суда,  

Но всё же выпадет лежать,  

Так пусть везут сюда. 

 

В осиротевший этот круг,  

Где крышка примет вес  

Родной земли из близких рук  

И снега от небес. 

 

 

*** 

Я умирал на плитах Карфагена.  

Прощай, Отчизна, вспомни и прости.  

Я наблюдал спокойно без рентгена  

Строение раздробленной кости. 

 

С заходом солнца охлаждался мрамор.  

Он крал тепло и дело завершал.  

Куда ни глянь – тела, куски и шрамы.  

Бродила смерть. Подол ее шуршал. 

 

Я это помню сонно или генно.  

Ссыхалась кровь, как старая кора.  

Я умирал на плитах Карфагена.  

Где только я потом ни умирал. 

 

 

*** 

Осень – это зябко  

Даже после ста.  

Осень – это тряпка  

Мокрого листа. 

 

Осень – это зыбко –  

Сказка в гараже.  

Осень – это скрипка,  

Золотая рыбка,  

Бывшая уже. 

 

Пусто побережье,  

Как стволы в ружье.  

Осень – безнадежье  

И безденежье. 

 

Полусонный город,  

Служащих полки.  

Приподнятый ворот,  

Зонтик и чулки. 

 

Деловая спешка,  

Взгляд издалека.  



Винтик-шпунтик, пешка,  

Крошка, капелька. 

 

Это лужи, лужи,  

Где бы ни пошел.  

Это хуже, хуже –  

Вот и хорошо. 

 

 

*** 
                   Художнику Анатолию Гаврилову,  

                    теперь уже Царство Небесное  

 

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 пьяный Дед  

От взгляда Преисподни. 

 

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 к полуночной поре  

С приязнью к черным кисам.  

В такой космической дыре  

Художник и прописан. 



*** 

– Кто летит по небу ночи,  

Двум доверившись крылам?  

– Это ангел, мой сыночек,  

По своим летит делам. 

 

Высока его дорога.  

В скорби брови на излом.  

Изобилием из рога  

Посыпает Землю Зло, 

 

Чьи железные побеги,  

Как терновые кусты  

От заснеженных Норвегий  

До расплавленных пустынь 

 

Прорастают. Истребить их  

Побуждением гоним,  

Ангел ходит по орбите,  

Нарисованной не им. 

 

И когда светила-крошки  

Превращают ночь в парчу,  

Ты поставь в своем окошке  

Маяком ему свечу. 

 

 

*** 

Опять накопилось страданий на слово,  

Как будто прошло уже несколько лет.  

Появится друг мой, уронит «здорово»  

И молча опустится на табурет. 

 

Уже холодов накопилось на зиму,  

Печали собрались слезами уже,  

Как будто грибы в бельевую корзину,  

Как будто в прозрачный пакетик драже. 

 

Меняются мода, политика, вкусы,  

Поток мишуры вылетает в трубу,  

Остаток ее собирается в бусы,  

Которые после слагают судьбу. 

 

 

*** 

Герой уродов и нерях  

В лохмотьях нищенского сброда  

Я появлюсь в твоих дверях  

Горбатой тенью Квазимодо. 

 

Я растворю в улыбке рот,  

В котором криво пляшут зубы,  



И двинусь медленно вперед,  

Как в рощу входят лесорубы. 

 

И две корявые руки  

Раздвинув пальцы, неумело,  

Неловко тронут сквозь чулки  

Твое божественное тело. 

 

Замри от страха, каменей,  

Твори молитвы детский лепет.  

Нас не повяжет Гименей,  

И он тем паче не разлепит. 

 

Качай разводы потолка  

В волнах сердечного набата.  

Ведь только сказочка гладка,  

А жизнь прекрасна и горбата. 
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