
***Облака гонит ветер — воздушные клубы.
И сияет вовсю горизонта кольцо.
Я целую твои шоколадные губы,
Я целую тебя, а ты прячешь лицо.
И влечёт нас куда-то невидимый невод,
И основа его горяча-горяча.
Неожиданно вмиг опрокинулось небо.
Оглушительно птицы с испугу кричат.
И везде и повсюду неистовый гомон…
И горит на груди изумрудная цепь.
В сумасшедшем краю, на пылающих склонах,
Стонет в мареве дня обнажённая степь.
Шоколад твоих губ удивителен — манит,
Горизонт покатился куда-то, звеня.
То ль тебя я целую, тобой одурманен,
То ли знойное лето целует меня.

***Сладкий дым застыл на берегу,
Там, где речка день и ночь лопочет.
Ласточки стригут, стригут, стригут
Этот воздух опьянённо очень,
Ножничками белыми звеня —
Мастера своего дела — в поте.
Подстригите, милые, меня,
Чтобы лучше видеть вас в полёте.



***Что там нынче важного в «сетях»?
Пунша пламень пригуби на случай.
Не умрёт от скромности дитя,
К торжествам, вниманию приученное.
Дом-музей Дангулова — наш дом,
Можно это даже зафиксировать.
Перед камерой, за праздничным столом,
Как же любит деточка позировать!
Как же оно любит всех…
Шутя,
Выжимать из апельсинов соки.
Не умрёт от скромности дитя,
Уплетая торт за обе щёки.

***Этот труд каждодневный и дивный,
В нём участвуют все как один.
Круглый год он идёт беспрерывно —
Производство прекраснейших вин.
Производство, подобное чуду,
Под Токаем и под Элистой.
Виноградники тянутся всюду,
Всюду давим напиток густой.
Чтоб помог он нам всем от недуга,
От давленья верхов и низов,
Давим, давим, порою друг друга,
Гроздья солнца прекрасных сортов.
Пусть бурлит и играет как надо —
Обновляется жизнь. А на дно
Лунный свет выпадает в осадок.
Драгоценно мерцает вино!

***Ты слышишь, как в ночи шумит прибой?
Ты видишь зарожденье новой бури?
Чего хотим мы, милая, с тобой,
И до каких нам пор блуждать в лазури?



Весь опыт непременно отдадим
И вырвемся из суетного плена.
Мы в мире этом, в сущности, одни —
В просторах оглушительной Вселенной.

***Будет вам и кров, и пища,
И светильник на столе.
Неустанно ищем, ищем
Искру Божию во мгле.
Ищем женщину весёлую
В нашем облачном кругу,
Ищем так, как ищут пчёлы
Сок цветочный на лугу.
Ищем солнечное слово,
Чтоб по сердцу и уму.
Ищем свой престижный «оксфорд»,
След иных миров в Крыму.
И коралловые рифы
Ищем снова сквозь туман.
Вновь и вновь вздыхает Тихий
И могучий океан.
Выпрямляем то, что криво.
Не кричим чуть свет: виват!
Будет, будет справедливость
На земле торжествовать;
И издательский дом «Рипол»,
На толпу нагнавший страх.
И печататься открыто
Будем мы на всех фронтах.
Ищем средство от москитов,
Чтоб для всех, на вкус любой.
Ищем честно и открыто
Первородный образ свой.
Ищем клады, городища.
Ищем всюду и везде.
Ищем, ищем, ищем, ищем
Жизнь разумную…
Но где?


