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***

Стоит стеною огород –

От бани до крылечка.

И ягодой наполнен рот – 

Не вымолвить словечка.

Кузнечик партию свою
Стрекочет, не бросает.
Ему вольготней, чем в раю,

У старого сарая.

Вечерней переправы дрожь,

Река под мост укрылась…

И сизой жимолости дождь
Велик как Божья милость.

***

Июнь для нюнь немного свеж.

Он не для ню, творцы надежд!

Для нежных струн немного юн,

Для соловьев и ломких лун.

Он на пороге летних дач, 

Перечеркнув дверной проём, 

Застыл скользящею удачей
Возможности побыть вдвоём.

Эскиз, этюд а-ля пленэр…

Предвестник зноя, духоты…

И грозовым раскатным «эр»

Бурлят июньские цветы.

***

Будущее пахнет влагой,

Проливаясь на бумагу, 

Лепестки срывая с веток
Мокрыми губами ветра.

Так прокралось в город лето.

***

Провинциальное лето
Принципиально слепо.

Видит не дальше забора, 

Не расширяет обзора.

Уткнувшись малиной в угол, 

Крошит о доски уголь,

Умеет считать до тыщи,

Но никого не ищет.

***

Женщина хочет покоя,

Отдыха после страстей.

Платьев простого покроя
И только светлых вестей.

Пусть в сковородке грибы,

А на стене лубок –

Бог нерестящихся Рыб,

Правильной жизни Бог.

***

В некрологи не войдут:
Косноязычный уют,
Кротость совместного сна,

Пыльных окон весна,

Терзаний ночных нон-стоп,

Табачного дыма столб,

Стойкий запах гостей,

Мелкотемье страстей…

И небритый палач:

«Яблочко съешь, не плачь…»



***

Первомай.

Тополя на проспекте Ленина
Натянули белые гольфы.

***

Синий дом, останься синим.

Ты краснеть не торопись,

У трамвайных гибких линий
Наблюдая злую жизнь.

Окон взор забрось с пригорка
В облаков голубизну,

Монастырские задворки, 

Голубиную возню.

Носовым платком сирени
Слёзы светлые утри.

Стоя по колени в лени,

В лопухах былых имений
И эскизности зари.

Воспари над грешным бытом,

Над трамвайной суетой
Строчкою святой молитвы,

Строек городских элитных  

Ахиллесовой пятой.

***

Город кончается полем,

Морем, горами, степью.

Чем-то звучащим моно –

Мощно, красиво, цельно.

Место прирученных молний,

Эхо железобетона,

Город бросается в поле
Словно в спасительный омут.

С места прыжком в неизвестность,

Аккордом стальных песен,

Мостом между небом и лесом,

Кому-то благой вестью.

Первый дождь
Пахло прибитой пылью
И трудовым потом,

Незастланною постелью,

Свежих газет разворотом,

Ступором, стопарём,

Топотом табуна,

Рухнувшим самолётом…

Спи спокойно, страна…

***

Поэтам Кузбасса

Нас не встречали стадионы
И к хлебу-соли не влекли.

Плескалась речка в бликах сонных
И одуванчики цвели.

Распластана, Сибирь лежала,

И речь по ней рекой текла.

Живая, а не из металла,

Река из ветра и тепла.

И силовое поле соло
Росло и свет цветов не сяк.

Сияло солнце живослова
Во всех возможных плоскостях.
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***

Нырнуть до дна в прохладу лета,

Бросаясь в ноги псам бродячим,

Тем, чьи солёные подошвы
Парят над грешною землёй…

Таскать каштаны из песка
И крабом липова листа
Скрести порог: Париж, предместье…

И в скрабле – крибле, крабле, бумс! –

Кораблик слова составляя,

Скрипеть заржавленным умом,

Склоняя: дом, дома, домой
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