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ПАМЯТИ СЫНА

Переулки, улицы, квартАлы –
Город деревянный в старом центре.
Вот и кнопка памятная «Enter».
Вот и снег, шагающий устало.
По весенним рельсам стук трамвая.
Выйду я на третьей остановке
И снежинку сладкую поймаю!
Я твой дом из тысячи узнаю!
Я войду в разбитую калитку,
Пса поглажу – что ж ты, псина, лаешь!
Ожидаешь дедушку Микитку?
Эх, напрасно, псина, ожидаешь!
Дед-сосед ушёл в начале мая
На цветном заоблачном трамвае.
Он ушёл в счастливый вечный край!
Не горюй, вы встретитесь когда-то,
Хоть какой трамвай ни выбирай!
Я же заглянула на минуту –
Мне с сыночком надо повидаться,
Подарить ему клочок уюта.
Сыну летом стукнет восемнадцать.
А кругом – знамёна революций,
Ваучерный бум, общак тотальный.
И странЫ обрывок жалко-куцый
Корчится в разборках криминальных.
Вот и всё, что с сыном нам досталось!
Но и эта крохотная малость
Молохом навеки сметенА!
За порог шагну, а там – стена...
Только снег шатается устало.



НЕ ПРОХОДИ!

Пусть всё пройдёт, а ты не проходи!
Я не прощу тот день, когда дожди
Друг друга догоняли в перескок.
В извивах туч гудел тяжёлый рок.
Я знала, что всему приходит срок,
Но он пришёл так скоро за тобою!
И ты не докричался до меня!
Будь проклят день, страшней любого дня!
Я не спасла тебя моей любовью!
Я верила – могущество её
Ни смертью, ни тоской неодолимо!
Будь проклято незнание моё!
И в шАбаше магическом зверьё
Не пронесло хрустальной чаши мимо.
И вот навек с тобой разлучены!
И никакой не надобно войны –
Всё смыл поток, кровавых лет поток!
В извивах туч гудит тяжёлый рок –
Нет тяжелей и нет страшнее Рока!
Пусть всё пройдёт, а ты не уходи!
Побудь со мной, а я всегда – с тобою!
Я не спасла тебя моей любовью!
Какие шли дожди в тот год!
Дожди...

АУ!

Струится жар 
сквозь форточку в окно.

И воробьиха ищет место дому –
Гнезду, уюту, счастью непростому,

но жить и петь не каждому дано!
И скачет вдоль наличников оконных –
Ну, где тут место деткам и семье?
И воробьиха, 

вскрикнув возмущённо,
Преострым клювом бьёт уступ бетонный
Нетерпеливой девочкой-крупье.
Не продано, не найдено – 

так что же?
Она найдёт, совьёт гнездо в кустах!
Пробьёт природа город толстокожий,
И город отказать уже не сможет
И приютит людей 

и вольных птах.
И солнце правит этим днём погожим.
И, кажется, всё будет наплаву! 
Бежит июнь по улицам – прохожим



И за углом скрывается... Ау!
И я хочу по улицам поющим,
Готовым вспыхнуть липою цветущей,
Бежать, скрываясь так же – за углом!
Но я вернусь – мне время не помеха!
И город мой – бродяга, неумеха –
Не сможет помешать. 
И поделом –
Сама ушла, сама вернулась в дом!
А там – июнь и та же воробьиха.
А впрочем, день размеренно и тихо
Идёт своим нехитрым чередом,
И за углом скрывается...
Ау!

ПАНДЕМИЯ

Когда июнь взлетает за окном –
Травой, листвою в мраморное небо,
Полночным одуванчиковым сном,
Каким-то терпким ангельским вином,
Подумаешь: «А был ли ты? Иль не был?»
Вот сочный мир – он создан в первый раз.
Он – яблоко зелёное от Змия –
Соблазном тянет плоть, стремнину глаз –
Магнитная программа-пандемИя.
Откусишь и – пропал, и утонул
В вещественном, безумном и протяжном:
В горах Алтая плачет кот-манул.
Ты слышишь плач, а прочее неважно!
Ты тронешь звук, а он упруг. Он – боль!
Весь мир дрожит, пронзённый этой болью.
Так хитрый Змий играет в карамболь –
Жена манула спит в посмертном поле.
Но мир живой баюкает вдовца,
И тишина смыкается в объятье.
Нет миру ни начала, ни конца –
Взошла луна и смотрит в пол-лица,
Берёз ночных
Просвечивая
Платья! 

ЗОЛОТО МАККЕНЫ

С теплом, идущим в северный предел,
Из края знойных вЕтров Кара-Кума,
Стервятник одинокий прилетел
И город взял без боя и без шума.



Зачем его в чужбину занесло!
Он коршунов бродяжье ремесло
Забрал себе и вытеснил собратьев.
А город жил, творил Добро и Зло,
И тенью Зла питался брат-стервятник.
Его гортанный, резкий говор-крик
Был нежеланным многим горожанам,
Но город приспособился, привык:
И маятник часов толкнул державно!
Здесь примут всех 
Бетонных улиц гены.
Летит стервятник, встроенный в каньон.
Он снова ищет 
Золото Маккены!
И что почём* –
Здесь знает
Только он!

_________________________

* – И только стервятник, Старый риф-стервятник, Знает в мире, что почём...
Песня «Полёт кондора!! из к/ф «Золото Маккены»

СЫГРАЙ МНЕ 

Огромная птица, седая как лунь,
Над лесом кружИтся...
Сыграй мне
На струнах зелёных, июнь!
Сыграй мне –
Так славно ложится
Мелодия ветра на говор берёз 
Тоской интроверта –
Огромного коршуна с белым крылом,
Седого как лунь!
Сыграй мне
На струнах зелёных, июнь!
Сыграй мне одной
В этой чаще лесной!
Побудь же мгновенье
Сегодня со мной,
Огромная птица,
Седая как лунь!
Зелёная песня,
Мальчишка – июнь!
Огромная птица
Над лесом кружИтся,
И время стоИт! 
И цветёт
Медуница.


