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                            *** 

 

Первое слово выпадет изо рта, 
мятное – до ожога – как леденец, 
слово второе – красное, как Пиета, 
ржавым копьём дотронется до сердец. 
Третье пусть будет солнечным и пустым – 

прибранной к празднику комнатой, но за ним 

будет четвёртое... Будет им слово «ты» – 

и улыбнется мой дом, красотой храним. 
Между четвёртым и пятым пройдут года, 
то затяжные, то скорые, как дожди. 
Пятое будет «иди», а за ним – «сюда» 

синим неоном засветится впереди. 
Слова седьмого загадывать не берусь, 
как долгожданный подарок его приму: 
пусть оно будет особенным... Будет пусть 

бархатным слово восьмое – как ночь в Крыму... 
Слово девятое – деревом на горе, 
слово десятое – птицей из-под полы... 
Слово всех слов будет в небе звездой гореть – 

да не отравит колодца звезда-полынь! 
Слово за словом – стёжками по облакам –
недалеко до окраины-тишины ... 
Помнишь: там сад, обещанный только нам, 
тот, из которого все города видны. 
 

*** 

 

...сверну на Литейный, надкусывая глазурь 

на твёрдом, как сжатый горячей рукой снежок, 
ванильном пломбире –взбрёдет же такая дурь, 
когда без пяти ноябрь! Сухой ожог 

солёного ветра останется на щеке — 

никто никогда так сладко не целовал, 
поплёвывая сквозь зубы на этикет, 
но трепетно соблюдая мои права. 
Схватил бы моё запястье, остановил: 
«Твой скорый ночной не  "Сапсан" и не улетит...» – 

наплёл  бы стихов о счастье и о любви, 
узлом завязав к отступленью мои пути... 
Но ты улыбаешься молча: «Беги, беги... 
Я жду тебя десять лет, подожду пока...» 

Доброшу жетончик до неба – пойдут круги... 
Ночные витрины, Московский вокзал, стоп-кадр... 

Новая жизнь

Ты слышишь, весна, ты слышишь, сугробы тают,
В апрельских лучах распускается 

чирикающее враньё –
Бессмысленные и жизнерадостные воробьиные стаи
Пляшут по побережьям мутной реки времён.

Да, эта весна в аду – чудовищна, но прекрасна:
Необъятна, пьяна, унижена и горда.
Что за чёрт рисовал её, окуная копыто в краски, –
Ветер, солнце, вода, огонь и плавучие города!

Целительный для здоровых, 
убийственный для недужных,

Воздух лёгкие ошарашивает после первого же глотка.
С каждого дерева смотрят живые души,
Чёрные камни плачут, пни открывают глаза.

Под музыку погибать всё таки интересней –
Так звучи, скрежещи зубами, 

кандалами вовсю греми!
А что, если я уже умер, 

мне вот вот предстоит воскреснуть,
А сейчас – я в аду отвечаю за забытые мной грехи?

Новые профессии рождаются новой жизни в угоду –
Кто то должен за ручку воскресших, 

как детей, в новый мир вести.
И вот, взявшись за руки, 

шествуют карлики и уроды –
Праздничный бестиарий загробной моей весны.

Люди будущего, люди в масках, 
толпы безликих еху, –

Лиц они недостойны, за то их и лишены.
За белой марлей не видно ни слёз, ни смеха,
Только пятна без чёткой формы, 

как нарывы и лишаи. 

По домам пролетает молния 
светящимся белым шаром,

Заблудившийся трамвай оголтело носится по земле, 
Шагают вперёд Двенадцать –

по лужам державным шагом,
И топот Медного всадника 

им слышен в грядущей мгле.

А дальше – не плачь, не бойся, 
не пытайся вылечить нервы, 

Но иди и смотри, узри, замри, онемей –
Только небо, ледовитое небо, и ничего, кроме неба,
Только запретное небо загробной весны моей.


