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У сквозняка пятёрка по труду,
листает солнце бабочек в саду,
где, растолкав траву, столпились лужи.
Пора, убереги тебя Господь —
пистоны ржавым циркулем колоть,
пить молоко и двигаться упруже.

Неделю сердце скачет, как масай,
открылся и завис вишнёвый сайт,
и выставлена в форточку «спидола»,
чтобы лопух от музыки опух,
вот-вот июнь, и тополиный пух
посыпан молью крупного помола.

Ночной грозы огрызок — ля бемоль,
и хорошо, что гром не ел фасоль,
всё навевает некую истому.
Любимая, мне целоваться лень,
планету вертит цирковой тюлень,
давай, сегодня будем по-другому,

нам с вечера мерещится еда,
лежим, оголены, как провода,
вот случай проявить ещё отвагу —
я твой герой, атилла, муэдзин,
но, если соберёшься в магазин,
обижусь и пожалуюсь в Гаагу.

***

Скользни в полночный сквер, 
Сойди в кромешный мрак, 
Где люди средь химер —
Никто и звать никак.

Но всё слабее тень,
И ночь белым-бела,
И белая сирень
Мерцает из угла.

***

Какие сны одолевают! —
Над явью заодно вольны...
Вот в лес вхожу — и попадаю
В разгар Пунической войны.

Там в шлемах, слизнями потёртых, 
Опята прут из-под корней,
Их жёлто-серые когорты
Штурмуют Карфагены пней.

Мёртв Ганнибал. И ветер тронул
Вершины буковых завес.
И снится дряхлому Катону
Наш варварский осенний лес.
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В ЛЕСУ

Сыну

Глядит, ощерясь, тьма тугая,
А по верхам гуляет шквал.
Но Царь Лесной зазря пугает —
Я в жизни не таких видал —
В той жизни, встречно-поперечной,
Убогой, бывшей не по мне…
А два еловых человечка,
Сынок, — на нашей стороне!

LIMESMUSEUM1 

Здесь веками длилась «Санта-Барбара»:
возникая из-за гор и дол,
малообразованные варвары
портили добротный частокол.

И, слегка германцами подрезанный,
появлялся, как из-за угла,
сам себя вообразивший Цезарем,
крепкий мужичок Каракалла.

Поглазеть на вражеские линии
лично залезал на каланчу.
Всё было всерьез — вестготы, римляне...
А теперь музей, где я торчу.

1Музей границы Римской империи в немецком г. Алене. 

***

Пятый угол ищи и найди в четырёх,
васильковые стены раздвинь,
где сквозь синь пробивается чертополох
и ромашки разбавили синь.

Не обои, а луг, где-то возле Твери
или возле Шатуры, бог весть,
но уйдя — эту стену, как дверь затвори
и замок стопудовый повесь.

Чтоб домой не вернуться уже никогда
ключ в реке утопи, — ни о чём
не жалей; и сомкнётся речная вода
и подавится щука ключом.

Будет дождик грибной моросить, и пчела
вдруг расплещет нектар второпях;
и забудутся беды, что были вчера
и пустяшным покажется страх.

Потому, что ни страха уже и ни тьмы
не осталось — об этом забудь,
только луг васильковый, родная, и мы
в васильковом пожаре по грудь.


