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Попугаи

Смотри, какие мы – кто лыс, а кто космат,
кто строит небоскрёб из крошечной соринки,
а кто плюёт на всё и тащит под сурдинку
из каждого подноса в собственный салат.

Наш попугайский слог составлен из цитат,
блескучих, как товар на сувенирном рынке,
но муза наизусть читает по старинке,
и лексикон её по-прежнему богат.

Она жива волной, то долгой, то короткой,
рассветной тишиной, неизъяснимо кроткой,
содружествами звёзд и музыкой миров.

Во всём её закон, гармония благая!
А то, что мы строчим, строгаем и слагаем,
лишь вялый перепев её сонат и строф.

Контрапункт

Аристократов духа награждает чернь,
глухие обсуждают фуги и квартеты,
пожарник, затянувшись мятой сигаретой,
идёт вдоль эшелона нефтяных цистерн.

Всё чаще выбирая лучшую из скверн,
утрачиваем чувство внутреннего света,
и забываем сущность эллинских секретов –
серебряную скань и золотую зернь.

А где-то в тёмной глуби, в тишине и в тайне 
всё ждёт родную душу вольный и бескрайний,
единственный среди бесчисленных миров,

где камень и огонь сомкнулись воедино,
где родником следы и тёплым воском глина,
и никому не счесть ни сказок, ни даров!

Гроши

Моей надежды стёртые гроши,
наверное, я так и не истрачу,
и смерть не обнаружит недостачу
в любимой кладовой моей души.
 Там слушаешь и не уснёшь в тиши,
 там веришь смеху, отвечаешь плачу,
 зовёшь любовь, пожертвовав удачу,
 и знаешь – те монеты хороши.
Ведь им, таким невзрачным, нет размена
и места нет среди корзин валют –
их казначейства – дали ойкумены,
 где холоден простор и ветер лют,
 и сытые столичные камены
 не величаются и не поют.

Флоренция

Флоренция, с тобой я сам не свой!
Тону я и от жажды умираю,
мне снятся сны утраченного рая
с живой водой, неведомой травой.

Мне всё знакомо здесь. Над головой
я чую тени – каждая вторая
поёт и плачет и, во мне сгорая,
развеивает пепел вековой.

И я уже не зритель древней драмы,
а голос на пути к твоим хорам,
и ниточка холста в точёных рамах.

А ты меня объемлешь, словно храм,
чей тёмный змеевик и белый мрамор
подобны соснам, облакам, горам.


