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Чёрный снег

Шапка как шутка: шнурки с ушами,
варежки на верёвочке (не потеряться),
валенки снежно скрипят шажками,
и не обед, полдвенадцатого.

Шар (больше шапки, валенка, шубы)
липнет, снег отдирая до чёрного.
Чёрным рисуются брови и губы.
Кепка напялена с дужкой, ведёрная.

Варежек нет, просто голые ветки,
валенок нет, они не положены, –
в общем, бездушная «статуэтка»,
кукла огромная и замороженная.

Зов неизбежный увёл... Обернуться
и посмотреть на лепную страдалицу...
Если вдохнуть в неё душу, пусть куцую,
не убежит от тепла, лишь отмается.

Июль 2014

Ч¸рный снег. Холст/масло  75×110 см.   2011 г.
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Сл¸зы кариатид. Бумага/акрил   80×100 см  2009 г.

Атлант под зонтиком

Оттиснут зрачок на бельме, – 
и видится взгляд,
который под взглядами окаменел,
из чувств изъят.

От чуда взгляд оторвать не посмев, – 
профили в ряд, –
сам под их взглядами (взглядообмен)
стою теламоном торчмя.

Я всё же барокками бедноват,
без голого торса, совсем не а-ля
и выбелен просто ненадлежаще...

Так, может быть, этому «благодаря»,
узрев под зонтом «наглеца и враля»,  
застенчиво кариатиды плачут?

Февраль 2013
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Замок на дереве любви

Замкнуть трепещущую плоть железом,
гарантом быть начала всех начал,
заставить колокольствовать металл,
застыть и ветер на полоски резать.

Кольцо судьбы – не ободок, не дужка,
мечта – не ширпотреб от индустрий,
надежда я – не сторож на двери,
я – узы, не подвешенная тушка.

А как прекрасно дерево в оковах –
чуть пахнет смазкой, выглядит здоровым...
Пригнулись ветви? – Сладкий, страстный гнёт!..

С годами чудится финал негодный,
очнусь в поту проржавленно-холодном: 
мне снится ключ, который разомкнёт...

Октябрь 2012 

Дерево любви. Бумага/акрил, уголь   110×110см.  2008 г.
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Фреска. Зидан

Потрогать Зиданову щёку и всласть ощутить
шершавость небритой кожи,
тут тонкость основы и эластичность защит,
голы, благородство дебоша,

кабильно-французская смугль и арабская стать,
зелёные знамя и пояс...
Сжигают девчонку невинно-порочная страсть
и чувство прохладного зноя.

И носит с цепочкой от юношества адамит,
и бьётся восторг в нетронутой дланью груди,
и хочется мук обладания адских.

Ей впиться бы в шею, до крови кусать, как Лилит...
А он, бессердечный, цементно-бездушно глядит
И шепчет песком шелушащейся краски.

Январь 2013

Роспись стен. Зинедин Зидан. Акрил   3×4,5 м.  2013 г.
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Жертвенность карпа

Мне говорили, что слепа судьба... – 
Сквозь призрачный зеленоватый блеск,
мир параллельный взмахом всколебав,
на мне остановился рока перст.

Я – ясновидящий, и с тайн пустых
грядущего спадает пелена,
познал: в загробном мире есть весы
и будет грех оплаченным сполна.

Но дикость – рядом, злобою змеиной,   
подставив друга, прячутся за спины,
желают ближнему увечье, смерть.

За них взмолюсь, в экстазе воду вспеню, 
затрепещу, «вскричу» с благоговеньем,
когда паду в божественную сеть.

Январь 2013

Отчаяние. Холст/акрил   120×120 см.  2009 г.
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Похороны осени

Похороны осени...
Штык входил, отваливал;

чёрное, чуть влажное вверх и вглубь росло.
Сталь сверкает зеркалом, и земля податлива,
сладко ветер ластится, солнце и тепло.

Черенок – зарубками. Стоп. Померил. Хватит ли? 
Опускаю вниз, до дна; трижды – горсть земли.
Листья жухло держатся, жизнь почти утратили,
паутинки рваные в небо их влекли...

Не уймётся стылостью, – бабьим летом лыбится,
обнажённость хочется платью предпочесть?
Помирать, так весело? – Мне не жаль бесстыдницу;
я подпоркой дереву ставлю крепкий крест.

Сад осенне-божичий встанет у закраин сна,
тёплый день на холоде будет вспоминать...
Повезло с погодою, сухо, ярко, радостно...
Похороны осени...

Зачала весна...

Октябрь 2012

Похороны осени. Холст/масло   80×120 см.  2008 г.
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Московское небо. Холст/масло   90×180 см  2006 г.

Московское небо

Над 
Москвой – 

указателей силки,
небо – капканом для птицы, 
небо в капкане 

проводов тугих,
в небе – за – блудиться.

В красном живёт 
красного фаг,

и не в идеологии дело:
я видел российский 

флаг –
белый – синий – белый.

Я слышал тревожный 
ненабат –

Спасский дребезжал колокол,
там – 

даже механизм брусчат,
время – кирпич – колок.

Стыли дома, 
струйки плелись,

запотевшие окна плакали,
серость рельефна комочками птиц,
сонный – не каркал – оракул.

А под утро – какой снегопад!
воздух стал 

дефицитом,
звёзды тихо 

мимо сетей летят,
даже – свет – засыпан.

Декабрь 2013



16 17

Имя крана

Бегать по рельсам 
                                   эквилибристом,
точно держать баланс,
я не красавец, я неказистый – 
кран 
         портальный 

                             «Ганц».

Стану качелями в сонное утро:
бриз, как мальчишка, на берегу
скрипло качается (дал волю крюку)...
Я помечтать могу.

Как механизмом трагично и страстно
гордой возлюбленной огненно-красной
я запою романс.

Сильною шеей прижмусь безопасно, 
и позовёт она шёпотом ласковым:
«Кран мой по имени Ганс».

Сентябрь 2016

Ганс. Бумага/масло   110×80 см  2006 г.
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Смех девушки

На жёлтых обоях ромбами –
портрет смеющейся девушки,
глаза искрятся огромные,
в руке – акации веточка.

Под фото, у стенки – тумбочка
с зелёной лампой потухшею,
с томами – стопкой, уступочками,
с вазоном, снегом задушенным. –

У этих останков Ушедшего
бессводье, лишь небо из копоти,
бесстенье, на пепле замешанное,
бествердье, лишь пропасть некрополя

и город, войною разрушенный...
Смех девушки – прошлое? будущее?

Май 2012

Война. Холст/масло 110×110 см.   2005 г.
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Развилка

Желания – оптами,
бычки – марш дощечками,
держу на распутье буклет:
направо – протоптано,
налево – там встречная,
а прямо дороги нет.

Как столпик ненужности,
асфальта угрюмее
стою дураком дурак:
направо – как скучно-то!
налево – не крут, не мент,
а прямо – не свистнул рак.

И вроде резона нет,
и вроде не связаны 
ни курс, ни «кирпич», ни крест,
но там, за газонами,
маня пошлой ясностью,
торчит колокольни перст.

Май 2012

Храм. Бумага/акрил   100×80 см.  2008 г.
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Игра в баскетбол луной

Бросок, оранжево лечу в кольцо...
Притихли улица, дома, площадка, –
у ночи вырвала я города клочок,
клочок асфальта цвета шоколадки.

Застыли в ожидании щиты
и побледнела белая разметка,
а я кручусь, кручусь до тошноты, –
меня Создатель бросил мощно, метко.

Не вырваться из игровых планид:
пока финал сирена не трубит,
легко пересекаю поле с краю

и по глиссаде, а не по лучу,
мячом оранжево в кольцо лечу 
и тут, примериваясь, замираю...

Май 2012

Игра в баскетбол. Бумага/акрил   80×100 см.  2009 г.



24 25

Реклама зоомагазина

Ты змея?
Для тебя есть террариум:
хочешь – влажно, а хочешь – сухо,
камни есть, чтоб еду переваривала,
а для линьки есть палка-чесуха.

Ты щегол?
Есть и клетки прекрасные,
в них есть жерди, поилки, кормушки.
Можешь смело летать – безопасно!
Можешь песенки петь – за мушку.

Ты собака?
Есть цепь, сука сводника,
поводки, палки, кости, медали,
есть огромный выбор намордников
с парой дырок, чтоб слюнки стекали.

Для любви, для души, для карьеры
есть товар, подберём по размеру.

Май 2012

ZOO. Холст/масло   110×115 см.  2006 г.
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Мундир

Распят на плечиках и в саване из плёнки –
парадный лоск в углу, как на витрине,
молчат медали, а когда-то были звонки,
теперь зовут, когда сметаю паутину.

Войну мы выиграли не парадно,
не блеск салютов видел враг разбитый,
но стали воевать в рассказах ветеранно,
и гимнастёрку заменил нам китель... 

А на мундир не будет даже моли,
там пота нет, и нет войны, нет раны, 
там нет греха (и рад бы – не замолишь!),
там сердца нет – один кошель карманный.

Там нет любви... Мундир – он только символ,
В нём жизни нет... Пускай висит, красивый.

Май 2012

О моем дедушке (или Память). Холст/масло  110×90 см.   2005 г.
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