
* * ** * *
«ЖИЗНЬ  и поэзия — одно»...
Вовек такого не бывало!
Кипит магическое дно
В ступени бьющего канала.

Вода доходит до дверей
И забирает хладнокровно
Все, чем пожертвуешь ты ей,
Ее стихийности природной.

А завтра отжурчит отлив.
Как выпиты, отпрянут воды.
И, счастлив, что остался жив,
Ты слушаешь прогноз погоды.

* * ** * *
НЕ ПРЕДАВАЙ,  не делай из меня
Ресурс для повести, ведь повести — вторичны.
Ты, передав бумаге блеск огня,
Сожжешь реальность нашу постранично.

Страниц и так по пальцам было в ней.
Фигуры умолчания, обиды.
Стоим в метафорическом костре:
Лишь спичек чирк — и дым, а нас не видно.

Generation- profanationGeneration- profanation
ЧТО МЫ СДЕЛАЕМ  сами — передернем, 

надпишем, раскрасим?
Вот полезем в карман за словами — карман  

или пуст, иль чужой.
Современник-поэт, больше нет у голоса власти.
Мы идем, побираясь у прошлого, с жалкой сумой.

Был берет в серебре, плыло золото в липкой 
лазури...

Но осмеян винтаж, и везде восцарил новодел.
Современник-поэт, глухо черный берет  

нахлобучив,
Бодрым шагом уходит. Куда — все равно —  

не у дел.

* * ** * *
НЕПОБЕДИМОСТЬ  зла стократно возросла.
Мы не задиристы, но были биты.
Прости пружинность шей кивающим ослам:
Их уши пропагандою забиты.

Противника раскровят по кускам
Во имя пользы нового корыта.
Прости упорство лбов разгневанным быкам
И не влекись безумно под копыта.



* * ** * *
В ПРИЦЕЛЕ  со взлохмаченным курком
Ты видишь жизни только половину —
Тебе не жаль разрушить старый дом,
Распиксилить высокую плотину.

Ты хочешь видеть жизни глубину
В ее же обмелении жестоком...
А я рекою слез к тебе иду
Остановить оружие — потопом.

* * ** * *
У БЕРЕГА  толпясь, боялись,
но хотели
запрыгнуть на паром,
где первыми уходят,
и ощутить,
как равнодушием повеет
от пляски обреченной хоровода.

В моленье чуда берега застыли:
иль хоровод споткнется,
цепь прервав,
или любимый из туманной зыби
к нам возвернется,
смерть поправ.

* * ** * *
ЗАТЯЖНАЯ  промозглая осень,
И мыслишки — одна или две —
Колосятся в пустопорожней
Опоздалой моей голове.
Кто сказал, что мне хлеба не надо...
К телу свежесть буханки прижав,
Я иду в темноте водопадной,
Размышляя, а был ли ты прав,
Посчитав меня любящей скудно:
Не висела на шее в слезах,
Оставляла в миру многолюдном
Чувство зреть и на риск, и на страх...
У людей всё пропахано — сжато.
У меня с дрожью ждут холодов
Неосмысленные утраты,
Черновые былинки стихов.

* * ** * *
КАЧАЛОСЬ ДЕРЕВО  в окне.
Не верилось, что только мне
Оно кивает оглашенно,
Стекла не чувствуя уже...

А рядом, в том же этаже
Стояла женщина чужая,
Доподлинно осознавая,
Что это дерево в окне
Стучит отчаянно ко мне.

Две  поэзииДве  поэзии
ЗА ТОБОЮ —  пейзаж российский,
А за мной — две доски поперек.
У тебя соловей голосистый —
Чижик мой совсем занемог...

Всё тебе: неохватные дали
И любви иступленный восторг.
А меня на праздник не звали.
Чижик мой совсем занемог...

* * ** * *
ЗАЧЕМ ТЯНУЛО  к Ниночке Заречной,
Зачем Тригорин сжег остылый дом...
Ты разжигаешь — присыпаю я песком,
Ты ищешь — жду тебя на станции конечной.

Письмо  товарищу К.Письмо  товарищу К.
ДРОЖАЩЕЙ  рукою
держа
сигарету,
Мне вкрадчиво
мастер сказал:
Я вижу,
что смысла
в стихах ваших нету,
Вам нужно
тотчас на вокзал,
Порыскать по свету,
потренькать на нервах,
Полсотни грешков
Намотать.
(А все для того, чтобы было посмертно
Биографам что написать.)
Обмакнись
в воде
студеной
После
лавы кипяченой.
Рухни
с праведных небес.
И скажу тебе,
ученой:
Будешь
славный поэтесс!


