
***Кому из нас не хочется покоя?
Покой от сердца надо гнать и гнать:
Воздействие его всегда такое,
Что ничего хорошего...
Вот полотно: на полотне, мазками,
Движение... снега�... вершины гор.
Распахнутое небо допускает,
Всё допускает — до разумных пор.

***Ещё вовсю гореть заре
На берегах Москвы и Сены.
Мой друг-художник при дворе
Осыпан золотом осенним.
Метёт он листья. Потому
Встаёт, естественно, до света.
Мой друг — художник. Но ему
Не нравится шуршать об этом.

***Много нынче глухих и нищих —
Замирает от страха тишь.
Почему ничего не пишешь?
Почему молчишь?
День-другой — не такая ж потеря...
Не стучать же, как долото.



Потому что вряд ли поверят.
Каждый ценит свой миг золотой.

***Взгляни вокруг: везде и всюду кровельным
Железом крыши кроют и сердца.
А в пирамиде, вокруг нас построенной,
Всё время происходят чудеса.
Два полюса различные, два мира,
Помимо всего прочего. Не раз
Спадала с плеч дырявая хламида.
Спадает пелена с раскосых глаз.
И шум идёт от всей этой истории.
И от пространств — к пространству далеко.
Поверил ты, что крышу кроют кровельным?
Всему поверил — и вот так легко?
И, оттолкнувшись вроде бы от Януса
И находясь при том в одной поре,
Всё спорим мы. И спор наш вечно тянется
О взрыве, о пришельцах, о добре.

***Небо-небушко — малахит,
Струи воздушные.
Среди золотых окладов осени читают стихи
Люди неравнодушные.
Девять муз — девять стихий.
Глаза горящие.
В день рожденья поэта читают стихи,
В синь восходящие.

***Превосходны дни и ночи в «Совдепии».
Превосходно — извлекать минерал.
Счастливчики — не соледобытчики,

хотя в некоторой степени...
Счастливчики — не чернорабочие,

хотя труд сей никто не отменял.
От советского пирога с арахисом,
В атмосфере настоящей любови.



Мы — «небожители», и нам всё это нравится!
Но почему же наставник наши хмурит брови?

***Древо желаний... Только сойду с ложа сна,
сбрасывая оцепенение,

Прежде чем отправиться к Эос,
выбирай колесницу любую.

Мысли клубятся... Направляй мысли
искусству — музам служить.

Мир бесконечный преломляется в наших подвигах.
Ветер межгалактический звёздные песни поёт.

***Не причисляй себя к пропащим,
Не горячи напрасно кровь
На этих улицах манящих:
Беседок, портиков, дворцов.
Зачем же мы пути торили,
Неся сообществу разор,
На этих улочках старинных,
Перетекающих в простор?!
Забудем ли Пандоры ящик,
Не хмуря ломаных бровей,
В неудержимом настоящем
Среди задумчивых ветвей?
Что вынесем, в полях блуждая?
Что из того забудем вмиг
Среди холодного мерцанья
Холодных чисел мировых?

***Свет небывалый и тени.
Хитросплетения рек.
Не вызывает сомнений
В чаще лесной человек.
Шлёпает что-то губами,
Трогает мох, бересту.
Утром ушёл за грибами —
И потерялся в лесу.


