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Пейзажик 

 
Снежные 

 

Подойду сейчас к окошку  
Взять у снега пару фраз.  
Не для птиц он крошит крошку -  
Для голодных глаз.  
  
Ах, глаза изголодались,  
После дождика и хмари  
Снегопада дожидались,  
Как подарка государя.  
  
Так спокойно, величаво  
Сыпет целый день без меры.  
Будут белые забавы,  
Будут белые химеры.  
 
*****  
  
Мы шаги на снегу сочиняем,  
Снег на снег год от года меняем.  
Хороша эта белая шкура,  
После осени хмурой и бурой.  
Серебристая шкура сияет-  
Нас она год от года меняет.  
    
*****  
  
Как же спать, когда за окнами  
Снег идет. А мне стоять?  
Не ступать за ним стопами мокрыми,  
Этот ритм не повторять?  
Не лететь шрапнелью перед фарами,  
Не блестеть, как конфетти?  
Снег и рифмы бродят парами -  
По пути!  



 2 

Крошкой, россыпью и хлопьями,  
Тут и там.  
Рысью, иноходью дробною  
По следам.  
 
*****  
Подставить снегу лоб и щеки,  
Когда и утро не проснулось.  
Шаги, как живопись на шелке,  
Мои, цепочкой протянулись.  
  
Так радостно вкушать прохладу,  
Так пахнет влагой и деревней.  
А неба цвет еще агатов.  
И в белых бабочках деревья. 
____________________ 
 

Начало марта  

 

Вся заснеженная площадь.  
Сапоги снуют и рыщут.  
Флаги блеклые полощет  
Ветер, вытращив глазища.  
  
Как безумный император  
Он царит меж темных скверов,  
Продувая каждый атом.  
Кто-то скажет - атмосфера.  
  
Кто-то скажет – межсезонье:  
То подмерзнет, то подтает.  
Груда снега на газоне  
Незаметно подрастает.  
  
Дворник шаркает лопатой.  
В семь часов уже светлеет.  
Март смеется. Снегопада  
Бродят толпы, конопаты,  
И прохожих не жалеют. 
____________________ 
 

Мартовский снег 

 

Ну и март! Гляди с ним в оба:  
Пробудился, чист и свеж!  
За ночь выискал сугробы  
Цвета…цвета бульденеж*!  
  
Припорошил сверху глину.  
Мину скорчу я ему!  
Ты же, март, наполовину…  
Полоумный – по всему!  
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Вон, зовет, в снежки сыграем!  
Как ребенок – мил и свеж.  
Просто он хотел быть маем,  
Да, цветущим дивным маем  
Цвета… цвета бульденеж!  
  
*Бульденеж -цветы с белыми шапками 
____________________ 

Дождь 

 

Дождь холодный, дождь падучий,  
Пристает весь день к прохожим,  
Точно лезет вон из кожи –  
Из большой и серой тучи.  
  
Точно ищет, где укрыться.  
Может, кто своим признает?  
По асфальтовым страницам  
Ходит, адрес вспоминает.  
  
Кто помянет добрым словом  
Старика, совсем хмельного?  
Кто его проводит к дому,  
По добру и по здорову?  
  
Никому совсем ненужный,  
Он по всем зонтам стучится…  
Звонко тенькает синица,  
Дым над трубами змеится,  
И авто скользят по лужам. 
____________________ 
 

Утро 

 

Ветер влажный и холодный,  
Пешеходов шаг голодный:  
Башмаки хрустят снежком,  
Словно вафельным рожком!  
Темноты пирог слоеный  
Делят с криками вороны:  
Очень быстро от дележки  
Исчезают звезды-крошки,  
На глазах бледнеет мгла…  
Прыгнул пес из-за угла,  
Будто черт из табакерки.  
Побежал трусцою мелкой,  
По делам своим спеша.  
Прибавляю тоже шаг,  
Чтоб в автобусное чрево  
Попытаться влезть без гнева,  
В колымаге тесной, утлой  
Забывая это утро... 
____________________ 
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Вольный ветер  

 

Где же ты ветер мотался, бесцельный?  
-Парус на мачте поднял корабельный,  
Дергал за косы березы да ивы,  
Дымам в колечки закручивал гривы,  
Я вырывал у прохожих пакеты,  
Я самолетик гонял из газеты,  
Снег рассыпая пригоршнями мелкий,  
Пел колыбельную песню для белки,  
Все перепробовал стяги на свете -  
Вольный я ветер. 
____________________ 

Сухой цветок 

 

Бесплодные усилья,  
А вот, поди, итог:  
Прорезал почек крылья  
Почти сухой цветок.  
  
Смотри, он вверх стремиться,  
Пытаясь быть живым.  
И солнце круглолице  
Склонилось перед ним.  
  
Из праха соки тянет  
Без цели - просто так.  
Уже растет, не вянет  
Зеленый листик-флаг.  
  
Полью его немножко  
Из лейки голубой.  
Смотри, какая крошка,  
А хочет быть. Собой. 
____________________ 

Дерево 

 

Я – дерево. Живу душой наружу.  
А знаешь, больно небом прорастать.  
На мне наряд – святая простота.  
И дождь по мне идет, как ты по лужам.  
  
Мой каждый лист шумлив и языкат,  
Он ветра красноречием отточен.  
И я швыряю наземь предикат*,  
Чтоб снова процветать на этой почве.  
  
Я никуда отсюда не уйду,  
Я подрасту, но ни на шаг не сдвинусь  
Баюкаю дрозда или звезду,  
И ураган принять могу на спину.  
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Я свет по капле в крону соберу,  
Я поклоняюсь солнцу и протоке,  
Как все деревья, стоя я умру.  
Ты за меня напишешь эти строки.  
  
*предикат -сказуемое в языкознании, здесь, слово вообще. 
____________________ 
 

Крещение 

 

В полночь вода становилась святой.  
Во всех водоемах. И в миске пустой,  
В которой на донышке несколько капель.  
Стояли кусты, с равнодушием цапель,  
В снегу по колено, припудрены сверху.  
И ветер снимал с них снежинки, как мерку.  
Все было не в пору. Все было некстати.  
Некстати стихи сочинялись в тетради.  
Некстати и шлюхи собой торговали,  
Стреляли салюты, бомжи пировали.  
Стремилось к нулю совершенное время,  
Чтоб вместе с водой, с остальными, со всеми  
Святым становиться в заветную полночь.  
И мне бы выкрикивать только: «Бог помочь!»,  
Меня угораздило рядом случиться,  
И слушать, как бедное сердце стучится  
Со всем в унисон, но с собою в разладе.  
Наверно, поэтому строчки в тетради.  
  
19.01.04 
____________________ 
 

Танаис*  

 

  
      *Танаис - древнегреческое название реки Дон. Окрестности Танаис 
из-за сурового климата ассоциировались у древних греков с Аидом.  
  
  
Не знаю, что правит рукой корабела,  
И нами всеми.  
Подставлю волны тугие объятья:  
Плыви, остроносое время!  
Режь мне грудь до Азова,  
Смоленый приятель!  
Я царапаю бездну белужьим боком,  
Немного.  
Я швыряю  
В песчаную бурю  
Брызги и чаек,  
Как знаки отличья.  
Мне нынче  
Сколько  
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Тысяч верст до истока?  
Я сроков не помню.  
Плывите измерить!  
Плыви, остроносое время –  
Орудие смерти. 
____________________ 
 

Пейзаж, смешанная техника.  

 

  
(Попытка прочтения Акаси)  
  
  
Пейзажная лирика Акаси. «Такая легкая, такая прозрачная». 
Высказывания, ставшие общим местом. А почему – такая? Откуда 
легкость? Возникает неизбежное желание узнать, как «это» работает.  
Итак, начнем. Слегка влажный лист, акварель, тонкая кисточка. Помните? 
  
«Ветер, будто понарошку,  
гонит листья вдоль бульвара  
Гладит серенькую кошку  
внучка дворника, Гюльнара.  
Сонных мух кружатся стаи.  
Целый час,  
перед обедом,  
дед ее сидит, играет  
в нарды пыльные с соседом.  
В мире взрослом,  
Бестолковом…»  
(Бульвар (набросок))  
  
Что возникает на бумаге? Размытый силуэт девочки с кошкой, два 
старика – только намечены мазками. Цвет – почти отсутствует. 
Детализация – тоже. Ах, нет, цвет – пыльный, серый. Как основная 
характеристика мира «взрослого, бестолкового».  
Обратите внимание, как создается объем у зрительного образа: 
протяженность – движение листьев вдоль бульвара, глубина – кружение 
мух, листьев на одном месте, высота – падение листа с дерева:  
«И слетает лист по-птичьи…  
И садится на колени…»  
(Бульвар (набросок))  
  
  
Двор – без границ. Кроме трех призрачных фигур, ветра и листьев – 
никаких других предметов на нашем наброске. Даже и дома-то 
отсутствуют. Просто, столик посреди мироздания, продуваемого ветром, 
смутные человеческие фигуры.  
Но во взрослом мире, этого достаточно, чтобы воссоздать целостную 
картинку по фрагменту. Автор дает настрой, размер. А читатель, точно 
магнит по силовым линиям, воспроизводит, достраивает образ.  
Взрослый мир – уже обросший значениями. Каждый объект, каждое 
слово тянет за собой целую смысловую парадигму. Достаточно бросить 
слово – Дахау, как в стихотворении «Польша (Наброски)», и услужливая 
память вытягивает на свет божий воспоминания о лагерях смерти.  
А зерна граната, из того же стихотворения, ассоциируются с кровью.  
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В стихах Акаси - никакой перегруженности метафорами, пространство 
остается свободным для сотворчества, этакая игра в паззлы для взрослых. 
Отсюда – легкость.  
  
Но и это еще не все. Вглядитесь в пейзаж:  
  
« - Дед, а в травах –  
леопарды.  
Осень – рыжий на лиловом,  
и арбузом пахнут нарды…»  
(Бульвар (набросок))  
  
   
Заметили? Техника рисунка изменилась! Вы когда-нибудь видели, как 
дети рисуют красками? Дети не любят акварель: полутона, полунамеки. 
Гуашь – другое дело. Побольше краски на кисточку – густые, красивые 
цвета. Детский мир – однозначный, однозначно хороший, вечный. У него 
нет никакого прошлого. У него есть только будущее, и оно видится 
прекрасным. Рай на земле – это детское видение мира.  
  
  
  
«…о Боже, как пела, горела труба,  
трубач кареглаз был, и кудри со лба  
стекали, синели, и снег укрывал,  
лиловую землю и звонкий металл,  
казалось, что будет весна впереди,  
и прыгала красная птица в груди,  
под черным пальто, веселясь, щебеча…  
и розовый ангел дышал у плеча…»  
(Зимние прогулки (наброски))  
  
Фигура трубача – то ли гуашь, то ли детская аппликация: так резко 
очерчена, такая яркая, броская, веселая. Кажется, будто он только что 
возник на этом бульваре, и до того, как мы с вами его увидели, он вовсе 
не существовал.  
  
Или вот это:  
  
«Послушай, сегодня проспект утопает  
В вечернем снегу, то лиловом, то синем,  
Блестят золотыми рогами трамваи,  
И красные яблоки спят на витрине.»  
(Зимние прогулки (наброски))  
  
Чувствуете, как вас переполняет ощущение новизны и праздника? У 
внутреннего ребенка, который есть в каждом из нас всегда живо это 
первозданное, райское чувство. Точно мы – первые люди на этой земле, 
все видится впервые, свежим взглядом. Мир вечен – и смерти нет.  
Во взрослом, бестолковом мире – надрыв, страдание, ощущение 
замкнутого движения. Ощущение обреченности.  
  
«И кружатся листья,  
листья…  
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В мире суетном,  
привычном…»  
(Бульвар (набросок))  
  
Мир взрослый – уже известен. Мир детский – только возникает, только 
создается здесь и сейчас.  
Акаси кочует из одного мира в другой, то, одаряя нас радостью мира 
детства, то горечью хрупкого, смертного мира взрослых. Она не выбирает 
между ними. Она любит оба эти мира.  
И дарит свою любовь читателю. 
 
____________________ 

Термитник  

 

  
  
  
Мой дом – как термитник девятиэтажный,  
Где входы себе прогрызает не каждый,  
Где, может, полно замурованных граждан,  
И разной они зачарованы жаждой.  
  
Я стены жилья до конца источила:  
Они – решето, в них светило сочится.  
Я слух до того в тишине утончила,  
Что слышу, как дремлет нечистая сила,  
Как лифтные шахты ползут в подземелье,  
Как пьяный сосед отмечает похмелье.  
   
Я стены совсем источила собою,  
И, видно, замерзну я этой зимою.  
Вот так и живу я у всех на виду.  
Украдкой, увы, никуда не уйду.  
                                                                                 24.11.03 
____________________ 
  

Господин придворный живописец 

 

Господин придворный живописец!  
Не смотрите пристально на лица!  
Вы дня три назад писали Кьяру,  
Так она у нас с тех пор болеет.  
Вы взялись бы лучше за пейзажи.  
Дерево – да пусть оно засохнет,  
Грех не тот. Его отпустит Боже.  
  
Вот Арнольд, убитый на дуэли.  
На портрете – он живей живого.  
Вот семья Тернеция. Зимою  
Все в тифу сгорели: и ребенок,  
И жена семнадцати лет роду.  
Вот они – мадонна и младенец  
Непослушной ножкою играет.  
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Да и муж – не старый был мужчина,  
Высох весь. А лучше бы уж помер:  
День-деньской сидит, запершись в башне.  
Он, похоже, тронулся рассудком.  
  
Господин придворный живописец!  
Я всего лишь жалкий подмастерье,  
Я всего лишь растираю краски.  
Только ночью шепчутся картины.  
Я вчера поднялся в мастерскую  
За полночь, неся свою лучину.  
И в неверном света колебанье  
Видел я, как двигались фигуры,  
Как тянулись руки мне навстречу.  
  
Господин придворный живописец!  
Я всего лишь жалкий подмастерье,  
Я безродный, только не безухий:  
При дворе уж вами недовольны.  
Говорят, что в вас вселился дьявол.  
И неровен час, до кардинала  
Доползут услужливые речи.  
Вы писали лучше бы пейзажи.  
Грех не тот. Его отпустит Боже 
____________________ 
 

 
Про себя 

 
Зимняя ведьма 

 

Зима играет не по правилам:  
Повсюду жижа и желе.  
Пора б летать на помеле,  
Не помню, где его оставила.  
  
Зима играет не по правилам:  
Температура на нуле,  
Сугробы в лужи переплавила –  
Пора б летать на помеле.  
  
На помеле, под синим облаком,  
Снежинки-искорки эскорт!  
Прекрасна и душой, и обликом,  
Пусть обзавидуется черт! 
____________________ 
 

Царевна-лебедь 

 

Не звезда во лбу –  
А прыщ.  
Принц Иван убог и нищ:  
Ни на острове-Буяне,  
Ни с жилплощадью в кармане,  
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(Да, свекровь на заднем плане  
Видишь, куксится на жбане),  
В общем, выскочка и хлыщ.  
  
И жена его влачит,  
Как описывал пиит:  
Сумки в клюв,  
Успеть повсюду,  
Да еще сварганить чудо,  
Да примочки, если худо,  
Словом, доктор- Айболит.  
  
Ну а белые крыла?  
Что ж, одним порог мела,  
А другое - на подушку  
Все, как видно извела.  
  
Зря он коршуна убил:  
Тот богат, хоть и не мил.  
  
Так идут за годом год.  
Только мысль ея гнетет:  
Не послать бы мне Ивана  
В царство славного Салтана,  
Обратить бы в комара.  
А обратно-  
Шутишь что ли?  
По своей, по доброй воле,  
А обратно - черта с два! 
____________________ 

Окуривание полынью 

 

Тонкой веточкой полынной,  
Прошлогодней и невзрачной,  
Я пишу «покой» в гостиной,  
Спи спокойно, милый мальчик!  
  
Колдовство мое незримо:  
Так прозрачны кольца дыма.  
  
Уголки летят на пол.  
Не поджечь бы мне ковер!  
  
«П» - покой, полынь. Покрою  
Все завесой дымовою,  
Заслонюсь от темных сил...  
Кто б все это погасил! 
____________________ 
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Темная лошадка 

 

Не ставь на лошадку – лошадка темнит.  
Не знаешь, дойдет ли до финиша первой.  
А славно так скачет: копыта – в зенит,  
По кочкам,  
По строчкам,  
По точкам,  
По нервам.  
  
И масть непонятна: бела ли, рыжа.  
Но славно так скачет по кочкам, по тучкам.  
Не ставь на нее – не возьмешь ни гроша,  
Она ожиданьем напрасным замучит.  
  
Не ставь на нее, ведь она неспроста  
Пытается сбросить лихого жокея.  
И так норовиста: не терпит хлыста.  
А ты постарайся быть ласковым с нею. 
____________________ 
 

Поздно ... 

 

                                             По просьбе К.  
Поздно из плена.  
В комнате душно.  
Топят отменно  
В Бутово Южном.  
Форточка  
В точечках-  
Изморось. Лужи.  
Серое обликом  
Выверну облако  
Болью наружу.  
  
Это ведь просто  
В Бутово Южном  
Вытерев слезы,  
Жить, так, как нужно.  
Это ведь репы  
Пареной проще…  
Как же нелепы  
Желтые рощи!  
  
Время залижет -  
Врут.Постепенно  
Небо все ниже,  
В жилах все жиже...  
Поздно из плена. 
____________________ 
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Прячусь и прячу  

 

Прячусь во лжи - как нуга в карамели,  
Прячу сомнения - крестик на теле,  
Прячу постельные сцены в альковы,  
Прячусь в наряды и бред бестолковый,  
Прячусь в проекции зыбкой, астральной,  
Прячу прозрения в шарик хрустальный,  
Прячу твои электронные письма,  
Прячусь в ходы, (или выходки?) лисьи.  
Прячу глаза, отвожу ненароком,  
Чтобы мой бес не попутался с богом… 
____________________ 
 

Наркоз (сонет) 

 

Банальности, как чёрта избегая,  
Иду по краю - хоженый маршрут!  
Менять себя - нелепый, тяжкий труд…  
В твоих глазах я каждый миг - другая.  
  
Себя чужою страстью поджигаю,  
Впадаю в крайность, как вино в сосуд…  
И жажду избавления от пут,  
И каюсь, что ничем не лучше Кая.  
  
В моем мозгу копает норы крот,  
И осень - как назло не настает:  
Царит сентябрь, зеленый и остылый.  
  
Любовь - она не сон, скорей наркоз,  
И к миру нечувствительность - всерьез,  
И даже смерть не дышит мне в затылок. 
____________________ 
 

Ты слышишь ли? 

 

Ты слышишь ли, как сбивчиво дыханье?  
  
Позволь приткнуться мне к твоей жилетке.  
То ли к тебе, то ль от себя бежала…  
А, может быть, спала. И одеяло  
Сдавило грудь. И снилась птица в клетке.  
  
Ты слышишь ли, как сбивчиво дыханье?  
  
Три дня шел дождь. Поник, конечно, лютик.  
Сирень-то, нынче хилая какая,  
Едва под этот холод расцветает,  
Да, видно все подвержено простуде.  
  
Ты слышишь ли, как сбивчиво дыханье?  
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Лоснится холм сырой. И в эту шерстку  
Рассыпал одуванчик гнезда-звезды.  
Я вечно усложняю. Может - просто  
Дышать? И становиться выше ростом?  
  
И говорить не прозой, а стихами? 
____________________ 
 

В ссоре. 

 

Нелюдимо мое  
море.  
Нелюдимы мои  
реки.  
И сама я с собой  
в ссоре,  
Только повод такой -  
мелкий,  
Что едва я его  
помню.  
И об этом уже  
хватит.  
Не послать ли себя  
полем  
В васильковом как есть  
 платье?  
Не послать ли себя  
лесом?  
Не послать ли себя  
к черту?  
Дудки! Вот допишу  
песню  
И соседке вцеплюсь  
в морду… 
____________________ 
 

Хождение по углям 

 

-Готова ли дева пройти по угольям?  
-Готова. Отец, я не чувствую боли.  
Вокруг равнодушия лед.  
Не ставлю давно ни на чет, ни на нЕ чет…  
В крови по привычке стрекочет кузнечик,  
И ниточку пульса кует.  
  
-А угли твои горячи ли, учитель?  
Давно ведь покою меня обучили.  
А угли - не стали золой?  
Ах, мне захотелось опять обжигаться,  
Как будто исполнилось только шестнадцать.  
Забыть я хочу про покой!  
  
-О, дева, костер - горячей не бывает,  
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Ступай же в огонь, и не медли, родная,  
Пусть будет красивым обряд.  
Шелка, точно маки в костре расцветают,  
Им вторит искрою сосна золотая,  
А души в огне не горят. 
____________________ 

Депрессия  

 

Не стережет зеница око,  
А тишина вокруг - как кокон:  
Не вырваться из пут.  
И все слова выходят боком.  
Молчу, чтоб выжить ненароком.  
И все пять чувств мне лгут.  
  
Но к жизни есть еще причины.  
Не мотылек я, а личинка,  
Эмоций пестрых взвесь.  
И пусть пять чувств меня обманут,  
Но рваться прочь не перестану:  
Я знаю, выход есть.  
  
И вздрогнет амальгама окон,  
И тишины прорвется кокон,  
И, точно, полетит  
Куда-нибудь, судьбе навстречу  
Не мотылек, не человечек -  
Новорожденный стих. 
____________________ 
 

Весеннее настроение 

 

Целомудрие – тоска.  
Открещусь от этой жути.  
Подниму страстей накал,  
Как термометр столбик ртути.  
  
Ну и что, что ты не тот,  
Все равно зашамаханю,  
Зацелую жадный рот,  
Сочиню узор по ткани.  
  
И, быть может, обманусь.  
Что – любовь? – Письмо в конверте.  
Выдувает ветер грусть,  
Не играй на этой флейте.  
  
О мелодии забудь.  
О письме забудешь тоже.  
Подожду его чуть-чуть,  
Только ждать – себе дороже.  
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Целомудрие – тоска.  
Отопьюсь весенней влагой  
Из любого родника.  
И поплачу над бумагой.  
 
 ****  
Неважно, порой, из какого ручья  
Питаются реки.  
Ручьи пропадают, надрывно журча,  
Навеки, навеки.  
Их воды врачуют. А темная муть  
Осядет,  
Души не затронув, ничуть.  
 ****  
Невозмутимая душа  
К любви стремиться.  
И ей любить равно дышать,  
Летать синицей,  
Стелиться мыслью,  
Речкой течь,  
И любоваться волчьим гоном.  
И забывать себя и речь.  
И все природные законы. 
____________________ 
 

Прости 

 

Я не желаю больше ждать,  
И потому - прости.  
Простерт космический простор,  
И холода тростник растет,  
Но потому – прости.  
Душе смиреннейшей в ночи  
Так нелегко уйти.  
А этой, гордой, лишь позволь –  
Мосты разрушит за собой,  
Но потому – прости.  
Молчат все вещи.  
И затих,  
Скончался соловей.  
Офелия плетет венок  
Прекраснейшему из лгунов  
И медлит меж ветвей.  
А я не медлю.  
И давно  
Все под водой погребено. 
____________________ 

А мне бы 

 

А мне бы остаться один на один  
С собой. Без прикрас и ужимок.  
А мне бы с метелью кружить по пути,  
В размеренном танце снежинок.  
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 А мне бы себя отпускать, словно шар  
Воздушный. В бескрайнее небо.  
Вокруг – пустота. И внутри ни шиша.  
Лишь выдох: а мне бы, а мне бы.  
  
А мне бы себя излечить от тоски,  
А мне бы из печки таскать угольки,  
Чтоб больше не мерзли ладони.  
Чтоб горечь утрат не давила виски,  
Чтоб были бесшумны шаги и легки.  
И ты моей грусти не понял. 
____________________ 

Иду на зов  

 

Иду на зов, вступаю в лабиринт,  
И чую след горячими стопами.  
Мы в этом городе беспомощны, как память.  
А счастье – за закрытыми дверьми.  
  
А встреча – за закрытыми дверьми,  
За поворотом, если мы наощупь  
Скрестим свои две тени полуночных,  
Но только ты, мой друг повремени!  
  
Повремени, не век же мне кружить,  
Я догоню, не век же мне скитаться.  
Я протяну робеющие пальцы  
И попрошу спасения души. 
____________________ 

 
Про печаль  

 

Есть летние птицы и зимние птицы.  
А птица-печаль всесезонно гнездится.  
И рыба-печаль всесезонно резвится,  
Хоть даже и лед на реке.  
А если не рыбой, и если не птицей,  
Тогда на окне прорастает кислицей  
В обычном цветочном горшке.  
А если не зверем, не кислой травой,  
Тогда этим сумраком над головой  
Тумана наваристым студнем,  
А если не студнем, не кислой травой,  
Не птицей, не зверем, то просто дырой,  
Прорехой меж сереньких будней. 
____________________ 

Какие, право, глупости...  

 

Просить о новой участи,  
Сродни - о новом отчестве…  
Подумай в одиночестве,  
Уйми свое высочество!  
Не хуже ли получится,  
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Когда, вращая лопасти,  
Судьба от смеха корчится,  
И мечет нас на глобусе?  
Все будут перемешаны:  
Не суть - мужчины, женщины,  
Угрюмые, беспечные,  
Воскресшие с умершими.  
И даже братья меньшие-  
Похоже - тоже вечные.  
Какие, право, глупости,  
Молить о новой участи… 
____________________ 

Весенние крохи 

 

(Почти восточные)  
*****  
Клюет золотые зерна  
Курица-время:  
День за днем.  
  
*****  
Вымыла окна -  
Какое синее небо!  
Я и забыла.  
  
*****  
Запах свежести -  
Лучший весенний запах.  
Сад раздет.  
  
*****  
Почки  
Выбросят флаг зеленый  
Так внезапно.  
  
*****  
Бессонница-  
Тоже примета.  
Снова весна.  
  
*****  
Так ненавязчива муха:  
В окошко влетает  
С доброю вестью.  
  
*****  
В воздухе новые звуки:  
Громче синицы  
Велосипедный звонок.  
  
*****  
Дни - «блинчики»  
по воде  
Камешек все же утонет. 
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Одному и другому 

 

Он входит всегда  
Со звоном разбитой посуды.  
Спасайся, хозяйка, беда!  
Он взломщик – по сути.  
  
Так взламывать лед на реке  
Лишь теплые воды способны.  
Орфей, он идет налегке  
За дурой загробной.  
  
*****  
  
Славный фавн, моховая поросль,  
Лучше быть нам с тобою порознь!  
Мы, пить дать, из одной породы,  
А инцесты вышли из моды.  
  
Славный фавн, моховая поросль,  
То ли смесь лесов и полей,  
То ли черт голубых кровей,  
То ли просто – больная совесть.  
  
Славный фавн, моховая поросль,  
Тебе кланялись нынче в пояс,  
Наливали бокал полней  
Волк, и жаба, и журавель.  
  
Славный фавн, моховая поросль,  
Буду жить я с тобой, не ссорясь!  
Ты ж не слушай хромой хорей  
И забудь о любви моей. 
____________________ 
 

Демон ночи 

 

Один и тот же демон ночи  
Меня разбудит в три часа.  
Я даже помню этот почерк,  
Разбудит, как проснется сам.  
  
«Не спи, не спи, побудь со мною.  
Включи мне свет, воды налей,  
Что делать с этою тоскою?  
Проснись! И просто пожалей.  
  
Ты посмотри на сумрак сонный,  
На противоположный дом,  
Он светит лишь одним окном,  
А утром это будут - сонмы!  
  
 



 19 

Беззвучно все, и нету пеших.  
Угрюм промышленный пейзаж,  
Что застывает кровь у леших.  
А у тебя – седьмой этаж,  
  
Счастливый. Так составь компанью,  
Свети окном. Не спи со мной.  
Побудь со мной из состраданья.  
Я – демон твой. Ты – ангел мой.  
  
Быть может, мы чуть-чуть не выспим –  
Но посуди, о чем жалеть!?  
Ведь нас настигнет ясность мысли,  
Как может, настигает смерть.  
  
Все то, что днем бедой невнятной,  
За нами бродит по пятам  
Теперь становится понятным.  
И пятна белые – не пятна,  
А пустота.  
  
И от нее такою стужей,  
Вселенским веет холодком,  
Что даже демон твой простужен.  
А души, мне нужны ли души?  
Оставим души «на потом».  
  
  
Ах, мне невмочь, совсем отчаюсь!  
Включи же свет, воды налей,  
А может быть, поставишь чайник?  
Нет, лучше просто – пожалей.  
  
На кресле ты, без одеяла,  
Проснулась не для этих строк,  
Нас стало двое – для начала,  
И возникает диалог.  
  
Чтоб святу месту пусту не быть,  
Давай, чуть-чуть поговорим!  
И возникает к миру нежность,  
Как будто мы его творим». 
 

Бредовый поход  

 

               (поход№1)  
В синем домике напротив  
Громко музыка играет…  
Чтоб врата увидеть рая  
Принимай антибиотик…  
Кто-то бредит, где-то бродит  
Баба - ножка костяная  
И любовь моя больная -  
Тоже где-то ходит-бродит.  
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Ходит-бродит мед в бутыли,  
С неба падают кометы,  
Ковыляются ковЫли,  
Я шагаю (по сюжету).  
Тороплюсь под парусами,  
Поездами, самолетом.  
-Оставайся мальчик с нами -  
Будешь нашим идиотом.  
  
-Я ж не мальчик. - Эко диво!  
Соскользнет состав с обрыва,  
Волны вспенятся игриво,  
Самолет летит, горя,  
Ты не мальчик? - Это зря.  
  
В голове гуляет ветер,  
В голове моей дыра.  
Умирает все на свете  
Лишь любовь не умира…  
  
               (поход№2)  
На тебе сошелся Клином? -  
По холмам и по долинам,  
По долинам и по взгорьям,  
От Луки - до лукоморья,  
От себя сбегаю к черту.  
Это что-то вроде спорта!  
Объявленье в преисподней:  
«Заходите, вход свободней,  
Чем когда-либо доселе!»  
Дым отечества рассеян  
И развеян в пустоту,  
Не лукавя - и лукавя,  
Тело стилосом поправя,  
От себя к тебе бреду  
И играю во дуду.  
Во серебряную… 
____________________ 
 

Снег, конечно же, растает 

 

Снег, конечно же, растает.  
Мы, конечно же, расстались.  
Отзвенит, замолкнет память,  
Как сверчок в углу.  
Не рыдать, не возвращаться,  
Все в движенье между нами,  
Мне положено вращаться-  
Завели юлу.  
  
Видишь, как бегут лошадки?  
Огоньки вовсю мелькают,  
Все препятствия – нахрапом,  
Снег, конечно же, растает,  
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Будут рады дети, мамы,  
Слезы смахивать украдкой.  
Видишь, как юла кружится?  
Тонкий звук вокруг летает.  
  
Вот исполнена вибраций,  
Вот слегка кренится на бок.  
Ей лет восемь, или двадцать,  
Завели - забыть сказали.  
Или так: сказать забыли.  
Или так: сказали «надо»!  
Да с три короба наврали,  
И послали на три мили,  
Просто так, для променада.  
  
И летит все мимо, мимо,  
Дни, валеты и обновы,  
Ну, а ты что думал, милый?  
Тоже мимо, ты же мимо.  
Ты не милый, ты не новый,  
Ты - один виток вращенья.  
Все мелькает снова, снова,  
Все юлу мою вращают,  
Упадет - опять поставят.  
Снег, конечно же, растает…. 
____________________ 
 

Суахили  

 

Я говорю на суахили,  
Меридианы режу килем,  
А как вдали увижу мачо -  
Усиленно качаю мачтой!  
  
Я отдыхаю на Аляске,  
Впрягаю сусликов в салазки.  
Ловлю с саамами треску,  
Впадая в черную тоску.  
  
Я не желаю быть серьезной,  
Тащусь из космоса за космы.  
Меняю облик круглый год-  
Но знаешь, линька достает!  
  
Послушно следую советам,  
Чтоб отбрехаться этим бредом,  
Схожу с ума в избытке чувств,  
Но прячу их в терновый куст.  
  
Страдает там от грызунов  
Смешным подкидышем любофф… 
____________________ 
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Майне Кляйне  

 

Всюду морок, майне кляйне*,  
Ты не думай, что случайно,  
Здесь. А если это случай,  
То нелепый и ползучий.  
Зря ты мной играешь в мячик  
С целью все переиначить.  
Зря любви шальное жало,  
Выдирая, стонешь: «Мало!»  
  
Майне кляйне горько плачет  
В черном платье от Версаче.  
Может даже и не в черном,  
В сарафанчике никчемном.  
Майну кляйну утешаю,  
А она орет: «Большая!»  
А она твердит: «Все можно!»  
Ей плевать, что мне тревожно.  
  
Майне кляйне, это глупо  
Называть любого - лЮбым!  
Майне кляйне, клуша, кляча,  
Ты зачем твердишь, что зряча?  
Час ведь от часу не легче -  
Уходить за первым встречным,  
И гадать, как карта ляжет-  
Лист кленовый, осень, лажа…  
  
Майна кляйна, что ж ты, что же?  
Мы с тобой - одно и то же…  
Над любовной лихорадкой  
Кто-то греется украдкой.  
Реют низко, жалят нежно  
Золотые осы, шершни,  
Их сияют алчно взоры,  
Точно звездочки сквозь морок…  
  
  
*моя маленькая(нем.) 
____________________ 
 

Рыбка 

 

Моя рука - как умершая рыбка  
В твоей руке. Кому она нужна!  
Пусти скорей, ее не ждет волна,  
А только берег ветреный и зыбкий.  
  
Пусти ее, ведь ей не исполнять  
Чужих желаний кружево морское.  
Мои блистают кольца чешуею,  
Но в сеть такую рыбку не поймать.  
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Пусти ее, открой свою ладонь –  
Прочь упадет спокойным мерным взмахом.  
Да будет так - прах остается прахом.  
Хоть, может, он и помнит про огонь. 
____________________ 
 

Ты купи мне платье, Поль 

 

Ты купи мне платье, Поль,  
Драгоценный мой приятель!  
В оборванках я доколь?  
Хошь-не хошь, мущина платит!  
  
Даже быстрая игла  
Не справляется с починкой.  
Я ж еще не померла,  
Милый Поль, ну будь мущинкой!  
  
Ни из дома. Ни на пир.  
У окна сижу-скучаю.  
Память, стертая до дыр,  
Даже та не выручает!  
  
Расстегни скорей мошну!  
Что за жадная душонка!  
Я ж не требую луну,  
Дома, счастья и ребенка… 
____________________ 
 

Дверца 

 

Вновь любовь закрыла дверцу,  
Кто виновен, друг мой, Герцен?  
Кто виновен? Час неровен…  
Что ты слышишь, Ван Бетховен?  
Наступить на те же грабли…  
Где же выход, Гедда Габлер?  
  
Тянет ночь луну за вымя.  
Как мне быть? – спрошу я Вия.  
– «Не сумею век поднять я,  
Поспешай в мои объятья…».  
Час неточный, неурочный  
На часах моих песочных…  
  
Гей вы, геи-серафимы,  
Гей вы, змеи-серпантины! –  
…Ни услады, ни соблазна,  
Жизнь легка, но безобразна.  
Ни ответа, ни привета,  
Свята дверца под запретом…  
  
Уходи на волю дарлин(г)!  
Что нам воля – карма, дар ли?  
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В платье узкого покроя,  
В утлой лодочке покоя  
Поплыву я (путь неведом)  
К новым чувствам, с новым бредом. 
____________________ 
 

Письмо Горынычу от колдуньи  

 

Полюби меня, мой ящер,  
За красивый, звездный плащ!  
Кто тебя еще обрящет  
В звонком облаке шипящих?  
Позабыв о правде вящей,  
Кто тебя еще потащит  
В спальню из дремучих чащ?  
  
Мой приятель трехголовый,  
Кровожаден – не беда!  
Накормлю тебя полОвой,  
Опою болиголовом,  
Чем не царская еда?  
  
Все равно ведь ты – пропащий!  
Так что черта не гневи!  
Полюби мой плащ блестящий,  
Полюби мой слог летящий,  
Выползай скорей из чащи,  
Ты ж не ящер без любви! 
____________________ 
 

Не умею...  

 

Не умею, как омела  
прирастать к душе и телу,  
Не умею юркой птичкой  
Резать волны за плотвичкой.  
Не буди меня от спячки!  
Не толкай меня с обрыва!  
Ни к чему твои собачки,  
Злато-серебро в заначке –  
Не сверкай своим огнивом!  
  
Не зови меня царицей,  
Не моги в меня влюбиться!  
Пропадешь ни за понюшку –  
За копейку, за полушку!  
Упаду я белой крошкой  
В ледяные лапы елок.  
Постучу к тебе в окошко,  
Еле слышно, понарошку:  
Все равно отдернешь полог… 
____________________ 
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Так будет! 

 

Так будет любовь недостойным и сирым!  
А ежели сеять сквозь крупное сито,  
То сколько замерзнет в пустынной ночи?  
Ее раздарю, только, разум – молчи!  
Не спрашивай счета и меры, поскольку  
Любовь не сверяется с картой морскою,  
И с планом. И верной тропой не идет.  
И, может, умрет, когда солнце взойдет. 
____________________ 

Калоша 

 

А мне кричат: не плавай  
На лодочке корявой,  
Намучишься с забавой,  
Погибнешь ни за грош!  
  
Калошина, по сути,  
Она лишь воду мутит,  
А ты горда до жути,  
И думаешь – плывешь!  
  
Другое дело - лайнер,  
Где пьют коктейли с лаймом,  
Где наслажденье драйвом  
В каюте класса люкс.  
  
Но в нашей славной луже  
Бывало и похуже,  
Эх, лайнер мне не нужен –  
Калошей обойдусь.  
  
Ну, господин хороший,  
Усядемся в калошу,  
Мы можем понарошку  
Объехать целый свет!  
  
Пусть встречный пес маячит,  
Пусть осень в цвет коньячный,  
Но лезу я на мачту,  
Которой вовсе нет. 
____________________ 
 

Солоха 

 

Прекрасная ликом Солоха  
Играет словами неплохо,  
Соседей бранит по привычке…  
А девкам везут черевички.  
  
Кулич усыхает пасхальный.  
Кулик на болоте нахальный…  
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И юбка цветастая впору,  
Да все не видать ухажеров!  
  
От запаха сала, макухи,  
Звенят озверевшие мухи,  
Висят на заборе две крынки,  
Давай, ворожи по старинке!  
  
Ах, парубков гарных, да пару!  
Не тех, что сдают стеклотару!  
Но некому, некому, неку…  
Изведать солохину негу.  
  
Прекрасная ликом Солоха,  
Плутовка, колдунья, дуреха.  
Костюм от АО « Большевички»,  
Стоптались совсем черевички… 
____________________ 
 

Вербный буревестник 

 

***  
Распустились ветки вербные,  
Расшатались клетки нервные.  
В этих клетках звери редкие  
Так и скалят пасти едкие,  
И орут они в истерике  
То сонеты, то лимерики.  
Чем не повод для агонии:  
Есть гормоны – нет гармонии!  
Знать, не хлеба просят зверищи –  
Подавай им, гордым, зрелища…  
  
***  
На стене висит двустволка  
Злопыхательского толка.  
В тишине парю загробной  
Черной молнии подобно  
Над бескрайним морем чуши.  
Ты, мой друг, меня не слушай!  
Ты меня не путай с бесом,  
Я всего лишь буревестник,  
Озверевший и опухший!  
Не бери свою двустволку,  
Не стреляй меня без толку:  
Я ведь призрак, наважденье,  
Сна дурное порожденье!  
А избавишься от глюка,  
Будет плохо друг без друга… 
____________________ 
 

Объявление 
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Лечу бесплатно, просто так  
Бродячих кошек и собак.  
Лечу от язвы моровой,  
Лечу от третьей мировой.  
Лечу от кармы. И от кар.  
Лечу любой ночной кошмар!  
Лечу запущенный невроз.  
От фиолетовых стрекоз  
Лечу. Мне чудо - по плечу!  
Хвосты событиям кручу:  
Они,c уздой моей смирясь,  
Лишь выи трут о коновязь.  
От дыма в выжженной душе,  
От рая с милым в шалаше  
Лечу.  
И, как другим запой-  
Лечу желанье быть с тобой  
Не выздоравливая… 
____________________ 
 

Аленький 

 

Котик, серенький коток!  
Полечу я на восток  
Через бешеный проток,  
К морю.  
Через ниточек моток,  
Через ивовый пруток.  
Чахнет аленький цветок.  
Горек.  
  
Котик серенький, прости,  
Вянет счастьице в горсти!  
Ты язык укороти  
Сестрам.  
Из окошка – на карниз,  
Через злобу и корысть,  
Через кряж, растущий ввысь,  
К звездам… 
____________________ 
 

Забиться бы в норку... 

 

Забиться бы в норку, под камень.  
Под камень вода не течет.  
По кайфу мне камень. По карме –  
Забвенье большими глотками.  
Залечь на бочок – и молчок.  
  
Побыть бы колодой дубовой.  
Отстань, подколодный червяк!  
Король из колоды, бубновый,  
Грозит мне любовью-обновой –  
А я не поверю никак.  



 28 

  
Иль просто: прикинуться пылью,  
Пусть нежится в ней воробей:  
Топорщит и хвостик, и крылья,  
Печальную морду кобылью  
Засыпав до самых бровей.  
  
Ни шатко, ни жалко, ни валко,  
Не стоит кого-то винить…  
Ну что ты задумалась, Парка,  
Умолкла веселая прялка,  
Неужто закончилась нить? 
____________________ 
 
 

Твоя моя не понимает 

 

Твоя моя не понимает…  
Так беспощадна мысль немая.  
Мотатель нервов и кишок –  
Непритязательный стишок.  
  
Твоя моя…Послать бы к черту  
Слова, как мячики по корту!  
Но ты в игре который сет:  
Горбатого исправит смерть.  
  
Твоя моя не понимает,  
Кругами ходит мысль прямая.  
А ну, кривая, выводи!  
Так тянет камушек в груди… 
____________________ 

Считалочка (мрачное) 

 

Это песенка-считалка.  
Кто ушел – того не жалко.  
Раз, два, три, четыре, пять,  
Повернули реки вспять.  
  
Белка щелкает орехи,  
Царь Кощей в душе прорехи  
Шьет иголкой из яйца,  
Из заветного ларца.  
  
Инвалид впадает в детство,  
Цель оправдывает средства,  
Два хирурга за стеной  
Лезут в сумрак костяной.  
  
В жмурки жмурики играют,  
В доме дверь не запирают,  
Но закрыты зеркала –  
Развеселая игра!  
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Кто-то хочет героину  
И резиновую Зину,  
Кто-то – потолок с лепниной.  
Тихо девочка, не ной!  
  
Ходит ворон с бороной.  
  
Этот мир – игра без правил,  
В этой яви много нави,  
Замерзает бомж в канаве.  
Сеет ворон с высоты  
Деревянные кресты.  
  
Я вожу, а вышел ты… 
____________________ 

 
Детские 

 
Щетка для бегемота 

 

Бегемоты, хоть и грУбы -  
Дважды в сутки чистят зубы.  
Щеток, пасты «Блендамед»  
У бедняжек в речке нет.  
Но они врачей боятся,  
Потому на дно ложатся.  
Открывают пасть. И тут  
Стайкой рыбки к ним плывут:  
Пучеглазые в два счета  
Чистят рот у бегемота.  
Бегемот подмоге рад,  
Видишь, зубы не болят!  
  
Ну-ка, я открою рот,  
Будто тоже бегемот,  
Опущусь по уши в пруд -  
Может, рыбки приплывут?  
Не везет мне, вот дела,  
Лишь лягушка приплыла! 
____________________ 
 

КАШАлот 

 

                 -А я думал, что кашалот - суховодный...  
                      (из разговора детей)  
  
Суховодный, землеплавный,  
Кашалот - такой забавный!  
Землеплавный, суховодный,  
Он забыл про мир подводный.  
Появился он не в речке,  
И не в море-окияне:  
У забора на крылечке,  
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В разговоре Коли с Ваней.  
  
Землеплавный, суховодный,  
Кашалот всегда голодный!  
А голодный - он уродный,  
Устрашит кого угодно!  
Кашалот, поевши каши -  
Всех зверей на свете краше!  
Он становится покладист:  
Вслед за кашей ест пельмени,  
Брюхо мраморное гладит,  
И мурчит, исполнен лени.  
Пьет он бочками сметану,  
Мечет пудинги, салаты.  
Мне бы к морю-окияну -  
Кашалот проел зарплату!  
  
А к дождю он хнычет сильно.  
Плавником мне тычет синим,  
И дрожит, как лист бумаги.  
Может, он боится влаги? 
____________________ 
 

 
Животные 

 
Скарабей 

 

Сам себе в жарУ гриппозном  
Я кажусь жуком навозным.  
Я лечу на крыльях бреда,  
Я хочу тепла и лета.  
Дождь идет, дыханье стынет  
Проползаю вверх по глине.  
Упираюсь шестилапо,  
Добираюсь тихой сапой.  
Я качу свой ком желанный  
На седьмой этаж, где ванна,  
Телевизор, сон, газета,  
Нега томная клозета.  
Все такие - скарабеи:  
От добра они добреют.  
Доедают, добредая  
Ароматный плод из рая.  
И идут за пищей снова  
На работу в полвосьмого… 
____________________ 

Разные 

 

(собака-вертолет)  
Вы видели собаку-вертолет?  
Она не просто хвостиком вам машет,  
Она взлетает над двором отважно,  
Ей только цепь подняться не дает.  
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Вы видели собаку-вертолет?  
Она вас любит, ждет не ради пищи,  
Она стихов вам, может, не напишет,  
Но в губы обязательно лизнет.  
  
И ты б, конечно, сразу ей поверил,  
Когда б увидел хвост ее, пропеллер.  
  
(кот)  
А слюнки капали-капали,  
А глазки сузились-сузились.  
Играли гусельки-гусельки,  
Своими рыжими лапами.  
  
Мурчали, терлись доверчиво,  
Хвостом виляли, угрюмые:  
Когда кормить меня думаешь,  
Простая глупая женщина? 
____________________ 
 

Буколики 

 

Я птичницей буду. На полном серьезе!  
Я кур разведу и пушистых цыпляток,  
И трех петухов. А, быть может, десяток.  
Пусть ищут жемчужные зерна… в навозе.  
  
Я скотницей буду. Нужна мне буренка.  
(Мне так не хватает в Москве променада.)  
Она принесет мне весною теленка,  
Я буду гонять их в совхозное стадо.  
  
А может быть так: заведу я дракона.  
Он будет с беконом любить бутерброды.  
И будет крылатое чудо природы  
Носиться под люстрой - ловить насекомых.  
   
Нагреет он чай огнедышащей пастью,  
И мы заживем с ним в покое и счастье. 
____________________ 
 

Мошка  

 

Месяц тоненький растет,  
Светит ласково Венере.  
Открывает вечер веер,  
Отмахнувшись от забот.  
  
Я, махнув на все рукой,  
Жарю к ужину картошку.  
Между рам проснулась мошка,  
И звенит в стекло: открой!  
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 Ты попалась? – Поделом!  
Все попались мы без счета.  
Ищем смысл, творим работу,  
И разбужены теплом.  
  
Между небом и землей  
Мы гудим недружным роем…  
Может, раму то откроем? 
____________________ 
 

Цыплята-подростки. 

 

  
Цыплята ночью ищут тапочки:  
Скребут в своем картонном ящике.  
Они когда-то были – лапочки,  
Ну а теперь страшны, как ящеры.  
  
Грозят и клювами, и лапами.  
К ним только руку опусти –  
Напрыгнут маленькие рапторы,  
Ощиплют мясо до кости.  
  
У них глаза такие хищные,  
А шеи голые и юркие.  
Они достойны парка Юрского,  
Пусть там охотятся … на птичницу. 
____________________ 

 
Из цикла “Плоды” 

 
Дикое 

 

Что ты знаешь – мудрый, зрячий  
о желании горячем?  
Как желание слепое  
ударяет о живое,  
А живое – медным стоном  
Отзовется сонным кронам,  
И густым медвяным соком,  
Истекает ненароком?  
Раздвигая ребер прутья,  
Дышит, дышит полной грудью.  
Знать, живое – не ручное:  
Бьется, злится, наливное!  
Раскачав грудную клетку,  
Покидает сердце ветку.  
Размыкает цепь-аорту,  
Без разбора: к богу ль, к черту!  
Страсть несет его далече  
Мимо смысла, мимо речи.  
Ишь, парит, не зная броду  
Сквозь небес густую воду… 
____________________ 
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Корнеплод  

 

Мое сердце-корнеплод  
Мышка серая грызет.  
Ты храни меня в амбаре,  
В непрозрачной стеклотаре.  
Закрывай дубовой крышкой,  
Не якшайся с подлой мышкой!  
И не жуй меня под пиво  
Бирюлевского разлива!  
К черту прочие напитки –  
Ведь меня всегда в избытке.  
Ведь меня – всегда нехватка,  
Я – сенная лихорадка,  
Язва, бедствие, отрава.  
Кто сказал – тебе по нраву?  
Не ищи со мною встречи,  
Чудо-юдо человечек!  
Я неволю проклинаю,  
Словно девица сенная.  
В клетке рук твоих - доколе?  
Отпусти меня на волю!  
Призови меня к порядку –  
Посади меня на грядку.  
Может быть, и прорастет  
Мое сердце-корнеплод. 
____________________ 

Ручное сердце 

 

Ручное сердце не саднит:  
Потрите шерстью эбонит,  
Поймайте за рога быка,  
Пустите змея в облака,  
Пуститесь в тяжкие, во все,  
По среднерусской полосе!  
 Ручное сердце не саднит:  
Оно с природою сродни.  
Оно, конечно, – сладкий плод,  
Да только кто его сорвет?  
Оно на веточке висит,  
Его не точит паразит.  
 Ручное сердце не саднит,  
Горят вне времени огни,  
Оно плывет меж берегов –  
Не погружается в любовь.  
Оно привыкло укрощать  
Свою природу по нощам.  
 Оно проникло в суть вещей,  
Оно бессмертно, как кощей.  
Хоть запах яблочный ядрён,  
Но этот плод – вечнозелён.  
Ручное сердце – цель, манок.  
Его владелец одинок… 


