
Сидишь и под баночку пива
печёную осень жуёшь –
и вроде не так уж тоскливо,
и даже как будто живёшь.

2. ПАРК ГОРЬКОГО
Крутнёшь колесо обозренья,
поставив мгновенья на чёт –
и выпадет день озаренья,
и сердце стихом пропечёт.

За корочкой тёплого неба,
упрямо карабкаясь ввысь,
ты колокол высмотри слепо
и словом его вдохновись.

Взмывай над тропою овражьей
и над стадионом Труда,
пиши, как заходится в раже
в разбитом фонтане вода,

о старой канатной дороге,
детьми изнуряющей пляж,
и летнем кафе на отроге,
взрезающем беличий кряж.

И пусть уничтожена местность,
но там, где аллеи свежи,
всё так же гранитно известный
солдат неизвестный лежит.

На вечном огне отогреешь
военную память отца
и горькие звёзды хореев
украдкой прогонишь с лица.

В захлёбе, мятущейся птицей,
в себе прорастив голоса,
захочешь на землю спуститься –
а нет под тобой колеса.

КРУТУШКА

Где Казанка волной одичалою
в камышовой кайме берегов
шестилетнего манит учарова
на крючок нарыбачить улов;

там, где в песнь безымянного озера
от тарзанки срывается крик,
и в песочную воду бульдозером
зарывается детство на миг;

там, где тучами небо зашторили,
но в просвет пропустили грозу,
а потом на столбах санатория
растянули сушиться лазурь;

там, где шахматный конь полусъеденный
старичка вдруг в атаку понёс,
но в гамбит развернулся обеденный,
променяв перевес на овёс;

где к огням пионерского лагеря
навесной устремляется мост,
и коты под Котовского наголо
расчехляют зазубренный хвост;

в ярких отсветах солнца закатного,
подрезающих соснам верхи,
где был мамой и папой загадан я,
там теперь ворожу на стихи.
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Рыдать мужчине зрелому к лицу ли?
Но под вскруживший комнату мотив,
сынишку на руках держа, танцую
и плачу, вдруг о детстве загрустив —

ведь мама эту музыку любила…
И вот, связав сердца и времена,
какая-то магическая сила
созвучьями пленяет шалуна —



затих и внемлет, как, скользя по плёсам,
журчит рояль, а в кроны брызжет медь,
но, видя на щеках у папы слёзы,
теряется, готовясь зареветь.

Мой умненький, ты только не смущайся:
всё дело в том, что я не знаю сам,
то — небо ли растрогалось от счастья,
иль скрипки резанули по глазам.

БУРАН
Всю ночь мело и бушевало, срывало, било и несло и рифмы тридевятым валом ло-

мились в звонкое стекло и громче сотни тамбуристов, согласно планам высших сил, 
недремлющий настенный пристав по жилам ямбом колотил. И дух, пылающий отвагой 
и жаждой битвы на износ, терзал, как скальпелем, бумагу, насквозь солёную от слёз — 
как будто вскриком каждой руны стараясь воспроизвести, как с воем рвутся суперстру-
ны на звёздных лирах и в груди; как будто, исподволь научен запретной мудрости богов, 
мог через исповедь созвучий постичь и ярость, и любовь, поклялся сбросить иго рока, 
прочуял музыку времён. Казалось, лишь замкнутся токи — и вот он, твой Армагеддон — 
миг искупления и выси! — когда кончается игра и торжество добра зависит от веры 
хрупкого пера, и — сколько б тьма ни напускала разбойных вьюг и колдовства — все 
чары адского кристалла развеют вещие слова! Казалось, рушатся темницы: ещё рывок, 
ещё чуть-чуть — и ложь навек искоренится, и смерть удастся обмануть…

Но шли часы, светлело в зале, стихал буран, и вместе с ним как будто что-то усколь-
зало, как в форточку — табачный дым. А утром, глянув на сугробы, дал залп небесный 
адмирал и золотом апрельской пробы в ручьях победно засиял. И дух, сославшись на 
усталость, почил без всякого стыда. И на клочках листа осталась… одна вода.
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ПУШКИН
Вольной русской речи
Катится река.
Александр Сергеич,
Я — издалека.

Знаю из рассказов,
Писем и картин:
Вы — голубоглазый
Смуглый господин.

Воспеватель воли
И дитя до слёз
В русом ореоле
Вьющихся волос.

Пишут, что не шибко
Рослый — пять вершков.

Но хронист ошибся:
Вы на сто голов

Выше даже века,
Смявшего звезду…
Вот сирени ветка,
Как у Вас в саду.

Та же шевелюра
Буйного цветка,
Вашего прищура
Свежая строка.

Стало быть, пригожий
Этот райский сад
Оказался горше,
Чем Дантесов ад.


