№1. Вечный город

Город не зря называют Вечным. В этих проулках не властны годы. Он ворожит, веселит и лечит, тень его славы – на Риме гордом.
Город не знает тюрьмы и кладбищ, гостю там, будто родному, рады. Ночью ли, днем – ты его узнаешь по мостовым цвета летних радуг. Воздух там слаще хмельного пунша, к звездам взлетают фонтанов нити... Он каждым камнем врастает в души всех, кто когда-то его увидел.

Он не касался земли с рожденья, путь его вольно струится в небе. Глянешь чуть пристальней – он исчезнет, словно мираж, колдовская небыль. Может быть, в брызгах соленой пены, в хмари рассветной, в лучах заката ты замечал из тумана стены, флаги на башнях его крылатых.
Да, ты не верил, отбросив мудро мысли, что стало темно и душно. Может, он снился тебе под утро, плавясь на мокрой от слез подушке. Ты не сдавался, твердил: «Болею, ваш город в небе – такое детство...» – и с каждый днем становился злее, втайне увидеть его надеясь. Крылья сложив из тоски с азартом, ты б взвился к солнцу, свернул бы горы – если бы кто-то подкинул карту, где же искать этот чертов морок.

Ты забывал его, и однажды быль стала сказкой, а сказка – ложью. Памятью смутной о чем-то важном, лучшем, что в жизни случиться может. Стены развеялись белым дымом, лица осыпались горстью смальты; стало звенящее счастьем имя мелом, размазанным по асфальту.
Явь потеряла и вкус, и запах. Все мирозданье до дна прогоркло. Может, молитва тебя спасла бы, но вместо слов – волчий вой из горла. Вместо родства – паутина фальши, ночь беспросветная вместо полдня…
Если б увидеть его, как раньше! Если бы как-нибудь имя вспомнить…

Лишь через годы, устав от ссадин вечной размолвки души и мозга, память вернет тебе блеск фасадов и фонарей разноцветных грозди, ломаный ряд флюгеров на крышах, росчерки чаек в лазурно-синем...
Ты позовешь – и тебя услышат.
Вечности впору любое имя.


№2. Вот и город уснул…

Вот и город уснул, замерцали огни небосвода.
Ойкумена притихла под взглядом космических глаз.

Ливнелистный октябрь отшумел, остывает природа.
Шмель, как солнечный зайчик, заполз в уголок и погас.

Если б сердце могло, так же тихо, для всех незаметно,
Безмятежностью душу наполнив, заснуть до весны!

Стаи сумрачных туч, словно саван ушедшего лета,
Тянут в призрачный мир беспощадной моей белизны.

Вечер смотрится в ночь, где плывут, как вопрос без ответа,
Отгоревшей надежды последние вещие сны.




№3. Всё. Растворились в небе мудрые глаза…

Всё. Растворились в небе мудрые глаза,
Где были серафимы, остались голоса.

В Исакия соборе алхимия Фуко,
И выше всех Заветов твой «Адвокат и Ко»

Экстрасенсорным бредом сменились чудеса,
И лишь Вселенной холод, где были Небеса.


№4. Кто внутри?

Некто
Машинный, фонарный
Пылит,    суетится,    рокочет,
Царапая скорлупу, за синью которой
Ворочается,    гукает,   дышит
Живой      звездоокий...       
Кто?


№5. Ночной город

Сверху – звёзды, снизу – город,
Между ними – ночь.
Фонари по переулкам
Убегают прочь.

Медленно течёт на запад
Звёздная река.
Ветер в вышине мешает
С дымом облака.

А в полях, там где стихает
Света кутерьма.
Как в провалах меж галактик
Притаилась тьма.

Льётся по оврагам, режет
Город на куски.
Пустотою меж витками
Млечного Пути.

Полночь. Город накрывает
Дымкой тишина…
Небо плещется в кварталах,
Как в пруду луна.

№6. Сварга

Ночью, в августе, выйду из дома,
К небу голову подниму,
Град чудесный, именем Сварга,
Вкруг рассыпал окон огни.

А дома его - звезд системы,
Улицы - звездные рукава,
И созвездия - микрорайоны,
Площади - звездные острова.

Мне, родившемуся в маленьком домике,
На дальней глухой окраине,
Вряд ли в этой земной жизни
Доведется увидеть Центр Города.

Моему небольшому сознанию,
Не обремененному ученостью Сварги,
Даже во сне не представится
Часть чудес городских, хоть малая.

Но ведь люди - они дети Свароговы,
Вольные граждане Его Града!
Мы живем-таки в этой Галактике,
У нас тоже кое-что есть, а еще больше - надо!

Глядя в Небо мы давно научились
Строить собственные города,
И желание пожить в Центре
Не остынет в нас никогда!

И уже протоптаны нами
Пусть короткие, но пути,
По которым души нашей пламя
Сможет дальше нас повести...
...
Только чем мы докажем Сварогу
Ясность мысли и сердца смелость?
Не тащить же в эту дорогу
Местечковую нашу серость...


№7. Случайный гость

Тихо тает, распыляет
Время млечные огни.
Ночь дурманит, усыпляет,
И остались мы одни.

В сонной дымке исчезает
Старый город. Дрожью звезд
Приглашает, зазывает
В мир из самых смелых грез.

Сердце бьется, замирает.
По фонарным светлячкам
Я взбегаю. Обжигает.
Я взлетаю к облакам.

Душу сказкой наполняет
Блеск мерцающих плеяд.
Окружает, проникает.
Взрыв. Струится лунный яд.

Я сгораю, превращаюсь
И теряю высоту.
На болиды рассыпаюсь,
Разрываю темноту.

Дождь искрящихся пылинок
Разукрасил нити сна,
Ветки кленов и рябинок
И котенка у окна.

