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Родник 
 
От алчных взглядов чужаков, 

Ныряя в мох безмолвных кочек, 

Родник увиливает... Почерк 

Таков у чистых родников... 

И сердце вздрагивает дольче... 

 

От восхищения, что враз 

Открылся мне в бору еловом, 

Звучанье приурочил к слову, 

Флюиды - к суетности фраз, 

Прохладу - к страсти бестолковой... 

 

Благодарю за волшебство, 

О, божество лесного царства! 

И, обретая ремесло, 

Приветствую души мытарства! 

 
август 2017 
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Этюд 
 
Ворвался март, как стих: невнятен, 

И неотёсан, и певуч, 

В сплошных разводах белых пятен, 

И чёрных дыр, и пенных туч... 

За ним вослед – лохматый ветер, 

Сопливый пакостник-босяк... 

Так поутру вбегают дети 

Ко взрослым в спальню не спросясь! 

 

Но спальня зимняя – пустая: 

Следы отъезда впопыхах, 

Лишь запах снадобий витает, 

Да дневников сожжённых прах... 

 

февраль 2017 
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Восковая спелость 
 
Тебя с собою позову я, 

чтоб лета спелость восковую 

распробовать и смаковать... 

Чтоб, день трудом негромко справив, 

тянуть заката Саперави, 

и отдавать, 

как лето: свет, тепло и краски, 

плоды и зёрна, без огласки, 

не ожидая ничего… 

Потом, рука в руке, неспешно 

шагнуть, чуть-чуть в сенях помешкав, 

под ночи свод... 

И, чувствуя любви дыханье, 

плутать по залам её тайным, 

отлынивая ото сна... 

И вновь узнать как ночь нарядна, 

когда найдёт её смарагды 

в листве Луна... 

 

август 2017 
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Ноктюрн 
 
А ночь нынче вышла гламурная, 

Такая капронно-мутонная! 

Бульвары опешили дурнями, 

Да пялятся волгло-неоново. 

 

Блазнит эфемерность парфюмная 

Холодной фиалковой нотою. 

И город исходит ноктюрнами, 

Прерывисто дышит фаготами. 

 

Ночь шпильками чувственно бряцает - 

Шершав тротуар с этой поступи. 

Дрожат фонари новобранцами 

По струнке носами курносыми. 

 

На устьинский мост, как на палубу, 

Вбежала, забив на понятия, 

Гламур разбросала, да канула 

В парного рассвета объятия… 

 

март 2017 
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Туман на улице Косыгина 
 
Ноябрь пьян, в тумане разум, 

И заплетает ноги хмель, 

Он тянет вечер-канитель 

Тавтологическою фразой. 

Он тянет скатерти дорог, 

И в черепки дробятся крынки, 

И заливает молоко 

Все Воробьёвых гор ложбинки... 

 

Ноябрь вслед за мной плетётся, 

В затылок дышит тяжело, 

От перегара мне тепло, 

И душно, и рассудок рвётся... 

Реальность рвётся в лоскутки, 

Оконным множится фасетом... 

А две гудящие реки 

Бульвар облизывают светом. 

 

Ноябрь чудит – старик не взрослый: 

К бульвару чалит утлый чёлн. 

Игрою страстно увлечён, 

Орлом хватается за вёсла. 

А я хватаюсь за борта 

Дня уходящего... А осень 

Жалеет пьяного шута, 

И звонко бьются слёзы оземь... 

 

март 2017 
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Пирушка 
 
А декабрь сегодня упился... стихами, 

Развезло его, как на дороге рыдван... 

Он посеял картуз, распоясал охабень, 

Собутыльнику-городу грудь обрыдал... 

 

Натыкаясь на рифмы, плыву под парами 

Разудалой пирушки, во власти греха, 

И курирую как с продувными дворами 

Вдохновенно зима пропивает меха... 

 

декабрь 2017 
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Между нами 
 
Пусть ничего нет между нами, 

И этим можно дорожить: 

Нет в мареве воспоминаний 

Ни пятнышка, ни капли лжи, 

Ни пошлости, ни адюльтера, 

Немыслим сплетни гулкий звон, 

Incognita любови terra, 

И дружбы не раскрыт бутон... 

 

И всё же есть меж нами нечто, 

Что невозможно осязать: 

Словами вспаханная вечность, 

И свет, не режущий глаза, 

Ночных прозрений флажолеты 

Под тягостный вселенский вздох, 

И вожделенные рассветы 

В густой испарине стихов. 

 

октябрь 2017 
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Пробуждение 
 
Когда рассвет прольётся патокой 

На плоть дремотную земли, 

На ней росы густыми каплями 

Проступит нежности прилив. 

 

И, наделённая всесильною 

Небесной волею богов 

Неугасимою фертильностью, 

Она исторгнет дольний вздох. 

 

И, покрывало скинув волглое, 

Смахнув ночных иллюзий муть, 

Она глазами, влагой полными, 

На свет осмелится взглянуть. 

 

Окинет взором настороженным 

Мир, что как будто нелюдим... 

И день, горластый, новорожденный, 

Прильнёт к тугой её груди. 

 

январь 2018 


