
***Природа, остывая ввечеру,
Когда везде ложатся краски бежевые,
Как рыба, отметав уже икру,
Спокойно ждёт минуту неизбежного…
Среди массивов горных и равнин,
Среди дубрав,

спадающего зноя,
Перемогая мужеством своим
Живущих всех отчаянье земное.

***Поле забытое. Травушки никнут,
Нету печальнее в мире травы.
Память швыряет меня, как пылинку,
К временам катапульт, к временам «булавы».
Пустоши всюду, седые остроги;
В свете уже не осталось лугов.
Память — как жаворонок при дороге.
Кто из смертных не слышал его?

***Анфилада берёз.
Эвридика
Промелькнула среди садов.
Эти склоны и эти листья
В ожидании холодов.
Ветры, ветры разбойно свищут,
Повторяю их имена.
Эта изморозь на пепелище.



Эти странные письмена.
В синем небе мерцают росы
Накануне зимних декад.
Эти не отпускающие вопросы,
Не стареющие в веках.
Мир встревожен… Приходят вести:
Удаляется от Земли Луна!
Камениста дорога созвездий.
Времена, времена, времена.

***Пребывая в творческом угаре,
Дьявола в ночи держа за хвост,
Наши звёзды совершают ралли,
Совершают в шутку и всерьёз.
Сдержанности никакой,
Никакой морали,
Ни желанья стать самими собой.
Наши дозвездились, доигрались —
Вызвав вирус славы мировой.

***Под себя этот мир! И становится грустно.
Космического вуза студенты сдают сессию.
Меня пытаются убедить в том,

что футбол — это искусство.
Но, в отличие от футбола,

искусство не вызывает агрессию.
Телевидение — радость и боль…
Телевидение — кокаиновая плантация с её плодами.
Я не буду смотреть футбол в двадцать три ноль-ноль.
В двадцать три ноль-ноль смотрите его сами.

***Словно штурмуют зарю
в обжигающем пламени,

Не допев,
кто-то падает ниц…

Эхо глухариное — водружение знамени —
Зов любви исчезающих птиц.
Снег в лесу почернел;



Облака всюду мглистые.
Лесорубы,

смеясь,
ушли вниз.

На току, по весне, плачут сосны смолистые.
Этим током вовек прославляется жизнь.

***Оглашает окрестности ветер-вещун,
Вековечный глашатай полынного края.
Я брожу по проспектам — и юность ищу.
Я брожу по бульварам — друзей собираю.
И встают небывалой красы города…
И в предутренней дымке седые левады.
Очень важно ещё раз вернуться сюда:
С дорогими друзьями пройти в листопаде.

***Встанешь ночью — не видно ни зги,
Житель малой далёкой планеты.
Звёзды, звёзды огнём обожгли,
Звёзды, звёзды — открытые тексты.
Наполняется светом душа.
С веток сыплются листья — внимаю.
И читаю столбцы не спеша —
Не всегда и не всё понимаю.

***Подумать только: беспредельность мира!
А мы спешим, а мы творим посев.
И видим всюду этот цвет рубина,
И видим всюду этих красных дев.
Над головой магические числа,
Тревожащие всполохи зари.
Предчувствовать ещё не научился,
Ещё не научился говорить.
Вдыхать вовсю неповторимый запах
Родных полей бескрайних вновь и вновь.
Созвездия плывут на юго-запад,
Загадочные, как сама любовь.


