
***Спят облака, как перси, белые,

Спят огнедышащие трубы.

В тени красотки загорелые

Подкрашивают губы.

Сверкают дни роскошной алостью.

Волнующий струится локон.

И веет, веет небывалостью —

Всепроникающей, высокой.

***Вот и грянули в полночь хазары

Из виртуальной холодной сети.

Сеть и Дом творчества крепко связались

На поворотном этапе пути.

Что со мной делать, хазары рядили.

«Ты почему-то хазарам не мил!»

Сеть и дом творчества соединились

С помощью высших недремлющих сил.

«Жизнь с кого делать, наивный товарищ?

Предвосхити — и народ просвети».

Мы для чего-то внезапно связались

На поворотном этапе пути.

Крепко связались. А тут уже кризис…

Воду не стал подавать акведук.

И понесло меня... И заискрились

Звёзды, к которым приблизился вдруг.



Рушились стены Афин и Керкиры.

Мощь набирать стал невиданный блок.

Мегапорталы и чёрные дыры

На необъятном пути — бок о бок.

Наша горячность и наше всезнанье.

Всех примирить бы — пытается дух.

Братья шумят, отравляя сознанье,

Но разорвать не торопятся круг.

Лица горят (важно) снова и снова

(Вот и скажи, что не от хазар).

Сё мы несём незаёмное слово,

Надо успеть его только сказать.

К этой коллекции — золото б «Грэмми»,

Серию знаковых, избранных книг, 

Лауреаты немыслимых премий,

Всяких дипломов званий иных.

***Повеет ли ветер во мгле ледяной,

Осыплются ль с веток багрянец и охра,

Не надо уже приходить к проходной,

Не надо просить у эпохи автограф.

Чуть свет окружающий воздух горчит.

Маяк, нас с тобою в пути прикрывая,

В любую погоду, да, светит в ночи.

За дальними далями — пыль вековая.

И мир нашей поступью так упоён,

Что слышно высокое пение птичье.

Стремимся, стремимся к развалинам стен

Былого в его современном обличье.

***Осень, осень, где-то очень близко,

Не идёт дождей на поводу.

Звёздами отмеченные листья

Падают в отеческом саду.

Нам всего, заоблачно, хватает,

Всем распорядиться б наперёд.



Странный месяц — арфа золотая —

Звуки неземные издаёт.

Вечный пламень здесь да обелиски.

Преодолевая немоту,

Звёздами мерцающие листья

Падают в отеческом саду.

За туманом долгим, за морями

Светится невероятный срез.

Вот и мы меняемся местами

И глядим с надеждою окрест.

Как же ты нас выбелило быстро,

Время, время.

Съёмки на ходу.

Звёздами рубиновые листья

Падают в отеческом саду…

***Во времена Орды перенеситесь,

Отриньте на мгновенье шесть веков.

Вы видите: по полю мчится витязь

На полчища несметные врагов.

Под ним гнедой испуганно косится

На тьмы, что застилают горизонт.

Кричат вдали встревоженные птицы.

Сверкают молнии. Гремит тяжёлый гром.

Шумят листвой могучие дубравы.

Пронзают стрелы ливня небосвод.

И прозревает в этот миг кровавый

Всея Руси несломленный народ.

И посылает Господу молитву,

И осеняет знаменьем себя…

И, значит, витязь выиграет битву.

Не ляжет прахом русская земля.

Во времена Орды перенеситесь,

Отриньте на мгновенье шесть веков.

Вы видите: по полю мчится витязь

На полчища несметные врагов.


