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Улица для двоих      

Здесь занеженно живётся и воркуется.
Не бессмертны, не юны, недолго счастливы.
Эта маленькая солнечная улица
выбирала нас придирчиво и тщательно.

Обнищанье щедрых крон не убедительно,
и, скормив последний лист календарю,
затворю свою печаль, заговорю...
Здесь привычное светло и не обыденно.

Не садовники – отпетые бездельники,
всё дичает, расцветая неожиданно.
То с кузнечиком здороваясь, то с деревом,
эти двое всюду ходят, как пришитые.

Здесь медлительны монархи удивительно,
становясь почти ручными к сентябрю.
Наши окна снова смотрят на зарю...
Здесь никто не умирает – мы не видели.



Hurricane Sandy, oil on linen, 48x66”
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Июльский триллер  

А дождь, обещанный в четверг,
припёрся в пятницу, однако.
Цветы облапал и поверг,
а маки выпорол со смаком.

Плевал в открытое окно,
и барабанил по закрытым,
глумясь, устроил заодно
из крыш дырявое корыто.

Он бесновался, одержим
молниеносностью погрома,
авторитарный свой режим
провозглашая. Сизым комом

катилось небо вдоль дорог
и бормотало «Боже-где-я?»
В момент поставлен на поток
и расползался по хайвею

стихийный ужас. Город сник.
Раздутым мусорным пакетом
летели планы на пикник
и на интрижку с голым летом.
 
Час мокробесия всех сил,
враз мегаполис сбивший с ритма,
фотоотчётов наплодил
с венецианским колоритом.
 
Дождь, превратившийся в напасть,
был трусоват, в каком-то смысле.
Накувыркавшись в лужах всласть,
он покуражился и смылся.
 
За лесом, протрезвев едва,
всем обсыхающим на зависть,
вдруг вытащил из рукава
двойную радугу, мерзавец.



Spring, oil on canvas, 16x20”
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Мизантропический экспромт 

Спроси меня, мой старый друг,
как мне живётся в новом свете?
Здесь солнечный рисуют круг
инакомыслящие дети,
а инородство тут в чести
и служит мерой благородства,
и, кстати, сложно не найти
совковый инструмент по росту.
Но политический подтекст
мне, как и прежде, фиолетов,
мой подсознательный протест –
невразумительного цвета.
Я приживусь в любой среде,
пока она не лезет в душу.
Здесь улыбаются везде,
дороги – шире, реки – уже.
Но, если не ходить в народ,
я не любитель, ты же помнишь,
то, в целом, – тот же огород,
а я в нём – перезрелый овощ.
Да, за плетнём их жизнь – ключом:
взасос братаются меньшинства,
до пены спорит ни о чём,
неубедительно ершиста,
феминистическая фря
с консервативным ренегатом.
Всё то же, честно говоря,
дурь на сюжеты не богата.
А люди тут и люди там –
всегда по-своему несносны.
Здесь сладко дышится цветам,
и спится облакам на соснах.
Чудит непуганая дичь,
и точно так же в жизни этой
всегда найдётся тот кирпич,
что не добил в тебе поэта. 



Flowers from Mars, oil on canvas, 48x48”
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***              

Объедки с яблонь и цикады трель,
избыток жизни списанной – в остатке.
Остатки сладки, и осенний шмель
шурует деловито без оглядки
под юбками петуний, перебрав
все до одной, и, упиваясь властью,
он в этой неразборчивости прав,
покуда жив дурак и сладострастен.
А ты сиди, завидуй дураку,
счастливо озабоченному целью
напеть на ушко каждому цветку
о том, что есть от снега панацея.



Winter, oil on canvas, 30x48”
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То одно, то другое   

То лето кончается, то начинается кризис,
а там подключаются мокрого неба капризы.

То тело сиротское требует ценного меха,
то свалится родственник, им же семь вёрст не помеха.

То жарко, то холодно, приторно, тесно, не спится,
то пепел на голову, то шибко меткая птица.

То хочется в отпуск, то колется новая ваза,
то кончилась водка, то кот не покакал ни разу.

То мама права, то любовник жену утешает,
то браво – не вам, то шампанское не освежает.

То клюнул петух, то вернулся не ты из Парижа, 
то послан на йух, то дошло, что и не был ты ближе.

То мозг вам выносят, то вносят пакет предложений,
то вот вам и осень бессмысленных телодвижений.

То страшные слухи, – кивают, не слушая, дети,
то внучек не в духе, то лампочку свистнут соседи.

То вот она – жизнь! Пляска мухи в дымящемся блюде!
То в ямку ложись и не дёргайся, хуже не будет.



Morning and Night, oil on canvas, 36x48”



N
el

li 
Vo

ro
ne

l  
   

   
Iz

ya
 S

hl
os

be
rg

13

Невозможный роман с... 

Янтарны рысьи очи осени,
а Вы съедобны так заманчиво
с такими глазками и хвостиком,                      
с припрыжкой солнечного зайчика.

Вы так сиятельно улыбчивы,
Вы одиноки так обманчиво,
и не лицо у Вас, а личико
ужасно опытного мальчика.

Вы так прекрасны в этой маечке,
Вы так подвижны беззастенчиво,
Вам всё простительно, как мальчику,
меня обнявшему, как женщину.

Мне непростительно, как женщине,
но мне, как женщине, естественно –
забыть о климаксе и печени,
и обрести былую девственность.

Так невозможны Ваши вольности,
что мне, возможно, и простительно
не отказать Вам в удовольствии
при обоюдном попустительстве.

Вы так серьёзны, так запальчивы,
Вы так смешно несвоевременны,
до Вас едва коснёшься пальчиком
и сразу – по уши беременна.

Вы неумеренно заласканы,
и, не уверена заранее,
я буду сниться Вам с опаскою
на безопасном расстоянии.



Cold Music oil on canvas, 24x36”
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***        

Теперь полгода заводить шарманку –
мол есть края пожёстче, посуровей,
и ёжиться изнеженной изнанкой,
в мохнатый мрак закутавшись по брови.

Терпеть занудство, мелочность и вздохи
бесполого бездейственного эго,
катать во рту рифмованные крохи
до бабочек, распластанных под снегом,

которые дерзнут в конце апреля
рядиться в шёлк, безмозглые кокетки.
Пока весна своих не отметелит,
болеть за них, нахохлившись на ветке.



Angel Tree, oil on canvas, 36x48”
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Кофейная фея       

Кофейная фея встаёт на рассвете,
фарфоровой чашкой в дубовом буфете
легонечко звякнет о тонкое блюдце,
и нежные звуки по дому польются –
огонь захрустит угольками со вкусом,
рассыпав живые янтарные бусы,
и даже невидим, казалось бы, глазу
он где-то внутри зажигается сразу.
У феи кофейной есть некая тайна,
и подлинно всё, что по дому витает:
и дух очага, и мурчанье уюта,
и доброго дня дорогие минуты,
прозрачная струйка воды родниковой…
Последнего сна меховые покровы
сползают, и слышится шёлковый шорох –
то занавес ночи – тяжёлые шторы,
с постели спускаются тёплые пятки,
на запах со сладкой горчинкою падки,
и топают в кухню, где кружится фея,
где в воздухе чем-то изысканным веет.
И кухня становится светлой гостиной,
а лампа в углу – канделябром старинным,
фамильными – ложка с остатком сервиза
из чашки и блюдца… И ласковым бризом
становится ветер, срывающий крыши,
ржавеющий лист – ослепительно рыжим.
И поднятый парус газеты уносит
скучнейшую новость про позднюю осень.



Tasty selfie, oil on canvas, 16x20”
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Рецепт        

Послушай, тряпка! У тебя есть сорок
вполне пригодных собственных минут.
И ни секунды нет на уговоры!
Одна нога, считай, уже не тут.
Вторая – либо срочно догоняет,
либо – сиди, как выхухоль в норе,
мусоля недовольство и пеняя
на забастовку воли в ноябре.
Неможется, недужится, неймётся.
Все бросить, одеваться и вперёд!
Никто тебе не должен ни эмоций,
ни новых сил, ни снега в новый год.
Шагай, дыши, и, главное, без этих
примочек умозрительной фигни!
Представь, что ты живёшь на белом свете
последние недели или дни.
Прими как данность временные рамки,
погодные проблемы с головой.
Прильнут к душе кленовые подранки –
вернёшься обновленный и живой.



Beginning of Winter, oil on canvas, 22x28”, private collection
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Никто не любит…         

Хмур сиротинушка ноябрь.
Он лыс, он никому не нужен,
Бурчит под нос: Наверно, я
опять наделал где-то лужу,
а человечество, проспав,
в ней усмотрело мрак небесный
и вечных ценностей распад.
Что ж вы со мной так нелюбезны?
Никто не любит перемен  
от плюса к минусу. Ну ладно…
Принёс постельный плен взамен
той лихорадки листопадной,
когда вы дружною толпой
прочёсывали лес и долы,
и только разве что слепой
не рвался с камерой из дома.
Теперь вам некуда спешить,
по крайней мере, в выходные.
Так прижимайтесь от души,
ну что же вы, как неродные!
Варите кофе и борщи,
пишите письма и сонеты,
погладьте всё, что не мурчит,
дождитесь внятного ответа!
Поглубже занырните в шкаф,
не премините удивиться,
блаженствуйте, к лицу прижав
пушистый шарф и рукавицы.

Устал от вашего нытья
и коллективного психоза…
Стыдитесь! Между прочим, я
из-под земли достал вам розу
и против всяких правил смог
её взрастить, не искалечив.
Простите неуместный слог,
я сам от ваших слёз промок,

Примите розу! Станет легче…



Frozen Angels, oil on canvas, 16x20”
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Утешительная песенка о 
бесчеловечности зимы     

Зима откроет дверь пинком,
а мы не слезем с тёплой печки
и будем там сидеть рядком, 
всамделишные человечки.
Она подышит на окно,
и спросит, где у нас лопата,
да мы не знаем всё равно,
тогда, где ёлочная вата,
или хоть санки и топор,
или хотя бы пряник к чаю?
Мы не поддержим разговор,
мы ни за что не отвечаем.
К соседям сходит, раз мы так,
вернётся с квашеной капустой,
но мы ей тут – не с печки бряк,
сидим, и – чтоб ей было пусто! 
Намечет масляных блинов,
пыхтя, затащит ёлку в сени,
а мы не слезем всё равно,
мы будем жизни ждать весенней!
Зима рассудит, не мудря,
от этих чурок мало толку,
чтоб не отсвечивали зря,
повесит дураков на ёлку.



On the next morning, oil on canvas, 60x48”
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Ты не поверишь         

Упало три крупинки на траву.
Такой вот Мэрикрисмас, извини!
Снега свалили, стало быть, в Москву,
зато с лопатой не было возни.
Гол как сокол наш сизый лесопарк,
навстречу пилит шизанутый дед,
под ним, ты не поверишь, лисапед,
а был бы снег, дед с лисапеда – шварк!
Вот неказистый мостик над рекой,
рекой-то называть её смешно,
а парк при ней – не парк он никакой,
и лес – не лес, а впрочем, всё равно.
Всё ровно в этом вечном ноябре,
день сдохшего от серости сурка,
смурное небо ниже потолка,
и зрение теряется в норе.
А в остальном, всё чудно, как всегда.
Не видеть или просто не смотреть:
что замутит гулящая вода
зимовки, укороченной на треть?

Но вдруг из-за угла небытия –
вприпрыжку идиоты, пара штук,
рты до ушей, не расцепляя рук,
И это, не поверишь, – ты и я!



Druids, oil on canvas, 30x24”
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Январские аллюзии        
  
Баба смылась, вылизан куличик,
и, не видя сослепу краев,
разбухает речка невеличка,
новый год не годен для обнов,
для пушных кичливых промокашек,
и по одноразовой лыжне
хлюпает по собственным какашкам
важный гусь, упитанный вполне.
Лоно вод, не то чтоб не блистает,
как паркет, но что-то с ним не то,
и гусей гогочущая стая
ржёт над сухопутною тщетой.
Разминаясь, разводя крылами,
дал понять: «Я государь реки!
можешь закидать меня снежками,
только зашнуруй сперва коньки!»
И стоим оплёваны с айфоном,
ловим ртом сиюминутный снег,
по январским попранным законам
ищущий над этим мутным лоном
коль не лёд, то хоть почище брег.



Elefant’s night, oil on canvas, 30x24”
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Коридор затмений                             

Во влажных сумерках весны
проклюнулся росток луны,
всё то же – в каждом январе…
Персона грата при дворе,
такая ладненькая вся,
своих выгуливает пся
в чудной собачьей одежонке
и рассыпается так звонко,
узрев ротвейлера вдали,
мол мы здесь – пуп всея земли,
а ты – унылый экскремент.
В сей исторический момент,
пока ротвейлер не допёр,
не признанные до сих пор,
мы с подростковою луной
бочком-бочком и стороной.

Вот и затмений коридор
очередной.

Здесь, не мешая никому,
сквозим, помешивая тьму,
на оборотной стороне.
Спасибо, что не я, не мне...
Жизнь бессимптомно протекает,
бесперебойно никакая,
отрезана от новостей,
от новых планов и гостей.
От исчезающей меня –
уже ни дыма, ни огня,
ни притязаний к январю.
За то, что больше не горю,
благодарю.



Smoking girl, oil on canvas, 24x36, private collection
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По первоснежью                        

У вас всё плохо, всё серьёзно, и вам не до вязальных схем
на окнах утренних морозных. Зима не светит вам ничем. 
Вы тащитесь на выход хмуро, как будто позабыв, где он.
С трудом натягивая шкуру, идёте обреченно вон.
Недолго жмуритесь сначала, в глазах – лишь белая стена.
И вдруг, стены – как не бывало, а с неба плюхнулась она!
Проехав во ступенькам пузом, взлетела, шлёпнулась легко,
вприпрыжку, а местами юзом, раскинув лапы широко,
прочь из-под ног с весёлым визгом, не слышным больше никому,
в слепящих молодильных брызгах, сшибая с веток бахрому,
опередившая давно вас, ошеломительно проста –
вдаль кубарем несётся новость, вся, от пропеллера хвоста
до припорошенного носа – один пружинящий восторг!
К чертям – дорожные прогнозы и ограниченный простор!
Щенячья радость беспричинна – вписаться по уши в сугроб,
Не осторожничая чинно, а искры отовсюду чтоб!
Ей можно всё, что вам хотелось когда-то, а теперь – увы.
Её заразна оголтелость, хотя уловки не новы. 
Идя за ней, забыв о цели пути, которого здесь нет,
вы вдруг на жизнь помолодели, свой первый обнаружив след.



Way to Home, oil on canvas, 36x48”
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Картина

День начинается с разминки,
и загребущие движенья
моей буксующей лопаты
оповещают, что зима,
снежинку выложив к снежинке,
причём, одна другой свежее,
внесла за холод предоплату,
что утешительно весьма.

Но после трюков со снарядом
снегоуборочным весомым
душа и тело алчно жаждут
неоскверненной чистоты.
Искомое, по счастью, рядом,
и стоит вырваться из дома
и оторваться от сограждан –
вот храм, где только снег и ты…

Ну, если не считать пернатых –
они нисколько не стесняют
тебя внутри твоей картины,
написанной одним мазком.
А обступившие цитаты
теснят, увы, не объясняя,
как сохранить небрежность мины,
не оскоромившись стишком.



Hannukah oil on canvas, 16x20”
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Снегоуборочный мотив     

К распаду снежного колосса
мы не готовы, как обычно.
Ползут сугробы на колёсах,
капоты рыхлые набычив.

Над маломощною лопатой,
глумясь, смеётся непритворно
метелью вздыбленной объята
причуда техники придворной.

В снегу барахтается утро,
подняться не пытаясь даже.
Мой город заспанной лахудрой
и носа из дому не кажет.

На тротуарах снег по пояс,
ну не по пояс, чуть пониже!
Вот приоденусь, и – на поиск
саней до города Парижа!



Renaissance, oil on canvas, 24x26”
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Зимние каникулы    
                                                         
Фирменный поезд «Москва-Домой»,
дрыхнет учительский наш конвой.
Сколько нам стукнуло той зимой?
Что это было с нами?

Где нас водили и сколько дней,
был ли в программе там мавзолей?
Я не скажу тебе, хоть убей.
Кажется, мы не знали…

Только пытались узнать про то,
что обсудили уже раз сто.
Нас бы не понял тогда никто,
но никому нет дела,

сколько на верхней полке тел,
чем они заняты в темноте,
поезд катил себе и пыхтел,
помню, лицо горело.

Но про нюансы любовных схем
и про оттенки известных тем
нам не известно с тобой совсем,
опыт пока безгрешен.

Мы, малолетние дуры две,
что-то замкнуло вдруг в голове –
время подумать о мастерстве
в деле, давно назревшем.

Губы твои горячо теснят,
шёпот и смех, до утра возня,
парочка женственных бесенят –
учимся на ошибках,

чтоб не по-детски и долго, но,
чтоб без слюней и не как бревно,
чтобы дорваться, как в том кино,
и целоваться с шиком.



Spring is soon, oil on board, 11x14”, private collection
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***                               

Метровой сосулькой февраль укокошен,
по слухам, покойный был предан весне,
а март охмуррряет свалявшихся кошек
и пятки медведю щекочет во сне.

Не спится двуногим без всякой причины,
от лирики пучит всемирную сеть.
На фоне чирикнутых стай воробьиных
всё чаще заметен умеющий петь.

Вставляется солнце в оконные рамы,
и сразу коты выставляются там.
Рисуются дамы, а те, что не дамы,
рисуются так, что неловко котам.

Неймётся пернатым, не терпится прочим,
и тянет на подвиги, только держись!
А руки – длиннее, и юбки - короче,
короче, такая вот страшная жизнь!



Cat’s House, oil on canvas, 24x20”, private collection
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Про мартовского зайца              

одной девочке

Лужи цвета радости – в чашах ледяных,
вышел заяц мартовский на тропу весны.

Заспанный нечёсаный, вышел – не поймать,
был он в меру чокнутый, весь в родную мать.

Снег месил полянами, а потом, глядишь,
посшибал стеклянные финтифлюшки с крыш,

ночи понадкусывал, а на солнце вновь
рыжих кверху пузами разложил котов,

просушил скворечники, речки подключил,
ранние подснежники оптом получил,

мокрым снежным крошевом не смущён ничуть,
ветреный взъерошенный всё не мог заснуть,

всё хотел кого-нибудь взбудоражить так,
чтобы искры по небу, чтобы не пустяк.

Дзынь – в окошко камушком, помню как сейчас.
Поздравляю, мамочка! Девочка у вас!

Где пискля глазастая, три пятьсот в кульке?
Знает только ласточка, взмывшая в пике

над весенней картою всех твоих миров,
знает заяц мартовский… Чтоб он был здоров!



Twelve o’clock, oil on linen, 54x76”
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***         

Леденящая снежная жуть,
откололась весны половина.
Дотяну до второй как-нибудь,
протанцую со льдины на льдину.

Схоронюсь под дырявым зонтом
невеликих своих притязаний,
выйду к зеркалу в лёгком пальто
неуместного в тундре дизайна.

И пройдусь до окна пару раз...
Ужас ломится в стылые стекла.
Я бы вышла в пальто... Хоть сейчас!
Чтобы моль ужаснулась и сдохла.



Polina, oil on canvas, 16x20”, private collection
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Человек в картине мира    
                                        

Человек в картине мира слишком мал,
мир прекрасен, даже если чем-то болен.
Человек поспал, покушал, погулял,
человеку скоро год, он всем доволен.

Лучезарно улыбается всему,
он успех имеет в обществе, умея
быть счастливым и любимым потому,
что на свете нет занятия важнее.

Человек не сомневается – при нём
только лучшие проверенные люди,
человек кусает маму перед сном
твёрдо зная, что от мамы не убудет.



Big Moon, oil on canvas, 24x30”
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Обмылок 

Она пришла, не как всегда.
Не то чтоб ты ей не угоден,
но жив уже не без труда
и бледен при любой погоде.

Скажи спасибо, что пришла,
прими и празднуй без ухмылки,
взбодрись от смайлика тепла
окурком в ледяном обмылке.

Жизнь постепенно предстаёт
в не самом неприглядном свете,
а шибко умный оборот
не держит натиск междометий.

Ей больше некуда идти,
февраль заплаканный вербально
уже размазан по сети,
прощён и изгнан ритуально.

Она пришла, она – весна,
ей от тебя уже не надо,
ни слов, ни бдений у окна,
ни соловьиного надсада.

Не сетуй, что лишился прав,
ключи от юности вручи ей,
и, полный рот стихов набрав,
мычи ещё красноречивей



Discussion, oil on canvas, 72x68”
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Запаска          

В изоляторе – смех, голоса:
жив курилка, так пой или пей,
залепляй изолентой глаза,
человек человеку – репей.

Налицо передоз новостей,
у Варвары – замотанный нос,
сеть – и стол, и горшок, и постель,
графоман графоману – насос.

Предписаний – четыре стены,
скачет график дежурства химер,
Пифагор приспускает штаны,
моралист моралисту – пример.

Окна есть, открывай и елозь,
двери – небезопасная блажь,
с печенегами не задалось,
зубоскал зубоскалу – карт-бланш.

В распускающей слухи глуши –
прежней жизни утраченный дар,
указующий перст анаши,
чебурек чебуреку – омар.

Можно и не смотреть никуда,
не читать у гонца по лицу,
можно жить-поживать, ерунда,
фуагра не указ холодцу.

Можно дрянь эту сбыть, подыскав
запасной черепной коробок,
но запаски не будет, пока
человек человеку не Бог.



Примет весенних опись для унылых  

Есть у весны особые приметы,
способные так лихо взбудоражить
прививкой неподдельного веселья,
глядишь, и день прошел уже не зря.

Приклеится улыбка идиота,
неловкая для серого костюма,
стабильной и уверенной походки,
и ты уже забыл, куда идёшь.

Случается такое по причине
отсутствия привета в организме,
что в общем-то, конечно, не смертельно,
но может быть заразно для других.

И ты несёшь нахлынувшее счастье
с таким лицом и глуповатым видом.
Но, всё-таки, давайте про приметы –
сегодня у меня их ровно две!

Одна из них свидетельствует явно
о том, что называют первой пробой,
когда весна заходит ненадолго,
проверить, как мы – живы или нет.

Floating, oil on canvas, 24x18”, private collection
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Лишь на момент внезапного визита
постылый снег куда-то пропадает,
и солнце так сиятельно радушно,
что дома нам уже не по себе.

Ты в этот день выруливаешь сонно,
в разлив тепла, само собой, не веря,
но вот она, та первая примета
беспечно катит вестником весны!

Высокий дед, не бравый и не бодрый,
без шапки, с тёплой курткою под мышкой,
на роликах немного враскоряку
по встречке рассекает. Во даёт!

И тут тебе настолько неудобно –
твой лучший день, а ты не в лучшей форме!
Но этот дед… О, как же он прекрасен! 
Дай Бог ему до ста доколесить!

Примета номер два вступает позже,
когда уже пригреет так пригреет,
причём, вторая запросто способна
затмить собой ликующий апрель.

И вот, когда тепло уже надёжно,
но миру остро не хватает красок,
а ты идёшь насупленный немного
и думаешь, когда же, наконец!

Бредёшь и видишь – дед на драндулете!
Они тут говорят, что это скутер.
Но это дед – не тот, который первый,
и то, как раз, – вторая из примет.

Он разодет, как сказочная книжка,
как редкая тропическая птица,
а драндулет затейливо украшен
букетом флагов самых разных стран.

И пилит это транспортное средство,
роскошное, как будто на параде,
а флаги развеваются по ветру,
щекочут деду хитрые усы.

Ты смотришь на затейника, дурея
от этой прорвы радости и цвета,
и понимаешь скучную ущербность
своих потуг украсить этот мир.



My wife is an Angel  , oil on canvas, 40x30”
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Весенняя вакханалия  

Итак, была весна по всем приметам,
но было ей уже не до меня.
Жизнь удалялась, удаваясь где-то,
я следом шла, неловко семеня.

И шла весна худеющим блондинкам,
а мне к лицу был прошлогодний снег,
напомнив прохудившимся ботинком,
что бабы вечно тают по весне.

Эфир душили штампы и мимозы,
поэты размножались по сети.
Я избегала цирка и колхоза,
и вдруг сегодня, Господи прости, –

без стука, без бутылки и букета,
без должного задора и огня,
без травки и без ласточки с приветом,
пришла весна и трахнула меня.



Doors, mixed media, oil, 48x48”
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Шарфик
         

В кои-то веки подкрасить-припудрить,
необъективно себе улыбнуться –
шарф и пальто с вопиющим разрезом,
капля парфюма, следим за осанкой,
лёгкой походкой подвыпившей павы,
чёрт бы побрал каблуки и разрезы,
марш на работу, как будто на праздник,
только пешком – никаких послаблений.
Ветер играет с украденным шарфом,
надо зайти на минутку на почту.
Девушка – милый почтовый работник
медленно-медлено-медленно ходит,
то ли за смертью моей, то ли просто
ей у окошка торчать надоело,
ей надоело, и мне надоело
марку держать…
Шарф перекручен, лицо перекошено,
девушка-душка вернулась к окошечку, 
мышка почтовая хлопает глазками,
лобик нахмурила, всё-таки вспомнила
то, что меня уже, кажется, видела –
нет, показалось.

Время, кураж и лицо потерявшая,
я узнаю, что с печатной продукцией
мне в Украину послать непечатное
нет никакой, чтоб вы сдохли, возможности,
порознь – пожалуйте, вместе же – накося
выкуси и непечатно задумайся –
вот она где начинается, родина!
Шарф и лицо приводя в соответствие
после скандала с почтовым начальником,
выйду на солнышко, жизнь продолжается,
вот молодой человек улыбается,
мне улыбается, батюшки, надо же!
Значит, не зря это утро потеряно,
значит, не зря каблуки и походочка,
пудра, помада и шарфик кокетливый…
Глазки блестят у мужчинки приветливо,
что-то он мне говорит и смущается,
и улыбается так по-весеннему…
– Что вы сказали? 
– Простите, пожалуйста,
нет ли у вас хоть немножечко мелочи?
Шарфик, снедаемый бледною немочью,
густо краснеет…



View from the Top oil on canvas, 24x36”
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Время камней                                  

Весна развевалась над нами, как знамя,
на лаврах сирени Творец почивал,
в охотку работал над вещими снами,
а твари слетались к нему косяками,
уставший от исков и богоисканий,
Он преподавал им рассветный вокал.

Любовь по весне обрастала крылами,
безумных страстей вызывая накал.
Дуреть и смотреть на сиреневый пламень,
в настое душистого времени плавать,
внутри ощущать сладострастную лаву –
ночами и камень об этом мечтал.

И вдруг, как всегда, мимо дома с песнями –
завидная жизнь – да из грязи на бал!
Её провожала толпа «ктонеснами»
плевками, усмешками и матюгами,
а кто-то заметил увесистый камень,
не время мечтать – собирайся! – сказал.

Давай, поживее – не тряпка какая,
на то ты и камень, чтоб взял и попал,
что толку лежать на душе, намекая –
твоя-то мол жизнь далеко не такая,
а там просвистишь, горизонт рассекая,
глядишь, и сгодился, хотя б на фингал. 

Над чёрной толпой и цветными полями,
тот камень летел и бесплодно мечтал
вернуться домой и заняться делами,
где он никакой не запущенный камень,
и мог возвышаться, красуясь веками,
в своем огороде устроив привал.

Теплынь распускалась и май балаганил,
а Глаз Вездесущий недоумевал –
земля расцветает у вас под ногами,
и купол небесный давно досягаем…
Какого рожна, господа с батогами,
Я вам тут прекрасное насоздавал?



Forest, oil on canvas, 40x30”
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Насчёт девичьей чести     
                              
(ностальгический этюд)

Печаль привычна и сладка,
всё больше дырок в платном сыре,
пчела поднимется с цветка,
изящно попку оттопырив.
Хмельное рыльце – всё в пушку,
так убедительно невинно,
что не вставляется в строку
пассаж про пьяную скотину.
И запивая дырки тем,
что сам себе послал к десерту,
вдруг размягчаешься совсем,
пока теплеет там, где сердце.
И просветляется чело
под натиском ассоциаций,
всё, что бесследно не прошло,
пошло на пользу, может статься.
Сто лет назад… взъерошен класс –
попробуй усидеть на месте,
так дрожжи распирает в тесте.

Где недоступные сейчас
смешки насчёт девичьей чести
и перевозбудивший нас
ещё не опыленный пестик?



Clown, oil on canvas, 30x24”, private collection
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Внук                       

Как будто кто-то из кармана достанет солнце до рассвета –
он счастлив просыпаться рано и спящих известить об этом, 

он сам с собой ведёт беседу, и сам с собою балагурит,
он может трижды пообедать, не беспокоясь о фигуре.

Любим любым, к нему входящим, всегда готовый к диалогу,
он преисполнен настоящим, задумчиво жующий ногу

жирафа. До своей пока что не дотянулся, ну так что же –
он вам потом ещё покажет! Он вам и не такое сможет!

Завоеватель безоружный, полцарства – за улыбку эту!
Ну что ещё для жизни нужно? Вот он – первоисточник света!

Дар ясноокого посыла и ослепительной харизмы, 
любому придающий силы, кто им замечен был и признан. 

И даже тлеющие вяло, мечтающие не проснуться,
вдруг осознают, как же мало им надо – просто прикоснуться,

да хоть к обманке монитора, где вдохновенно возвещает,
что всякий день бывает дорог обыкновенными вещами,

не знающий тщеславной спеси великий первооткрыватель.
Ведь каждый миг так интересен, что дня, конечно же, не хватит,

чтоб рассмотреть во всех деталях всё, что достойно рассмотренья,
не отвлекаясь в идеале на следствия пищеваренья,

чтоб всех построить поголовно и всё устроить в лучшем виде,
воюя хитро и бескровно, повелевая полусидя,

чтоб захватить и хвост кошачий, и мамин крестик на цепочке.
Весь мир, развёрнутый шуршащий, ни злом, ни скукой не испорчен,

ему положен в изголовье Тем, кто пристрастен и причастен,
и смотрит в рот ему с любовью всё знающий про цену счастья.



Красным по мокрому           

Вначале было… нет, не слово,
вначале был прогноз погоды –
обещанные дождь и слякоть
там, где оплачены три дня
среди красот неимоверных,
бесшумных алых фейерверков
и прочих фокусов осенних,
небезразличных для меня.

Girl in Red, oil on canvas, 30x40”
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Ну раз вы мне – дожди и слякоть,
то ждать осенней распродажи
грешно, смешно и безрассудно.
Тут под вопросом благодать
и мировая справедливость,
когда бесчинствует погода,
когда, представить даже страшно,
мне не в чем лужи покорять!

И воцаряется в прихожей,
неописуемая пара
оттенка взбалмошной рябины
роскошных глянцевых калош.
Их глянец, затмевая солнце,
мне намекает между делом:
карминный шарф, гонимый ветром,
здесь будет, как нельзя, хорош.

Ну это не бином Ньютона,
искомый пламенный небрежный
незамедлительно наброшен,
и пусть безумствуют ветра.
Однако, глазу не хватает
пустяшного штриха в портрете.
Поверх рябиновых деталей –
моя унылая пора,

как ни крути, ни выряжайся,
как ни позируй против света,
она и в золоте с багрянцем
лицу диктует полумрак.
И вот мой внутренний художник
рулит в ближайшую лавчонку,
где, вне себя от изумленья,
идёт на судьбоносный шаг.

Отбросив ложную стыдливость
и непреложные сомненья,
он за пятак приобретает
лицу не достающий слой.
Теперь валяйте, дождь и слякоть,
и мокрый снег, вали за ворот,
впервые (кто бы мог подумать
о корреляции такой?)

со мной случилась (бес попутал)
такая алая в потёмках,
такая алчная помада,
боюсь, что шарфику – кранты,
не говоря уж про калоши
оттенка взбалмошной рябины…
Истории грехопаденья
все начинались с ерунды!
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