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Аннотация
Книга стихов, песен о любви и жизни. Мы ловим связь

меж бредом и явью, словно мотылька. Она хрупка, так же,
как и он. И так же восхитительна. Попытки удержать её
подле оправданы неискушённостью нашей. Наивностью, которую
храним. И которая хранит нас самих…Фото и коллаж Иоланты
Сержантовой.
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Меж бредом и явью

 
Меж бредом и явью.
В мороке1, дарованной печью.
Когда мне не спится. И если занять себя нечем.
Порывами ветра, что в мире живёт заоконном.
И тени скользят, и не кажутся чем-то знакомым.
Меж явью и бредом, порывами сорваны краски.
Я в поезде еду, по свету той лунной указки.
И те остановки, в которых лишь тамбура грохот,
И запах стекла, и раскидистый храп или хохот.
А путь недалёк, по следам остывающим следом.
И тот огонёк, что играет с огнём, непоседа,
Глядит сквозь костёр,
обожжённое мимо пространство, -
Цветастый шатёр,
с путеводной звездой постоянства.

1 грёза, обаянье



 
 
 

 
Добрая лира

 
Мы не торопимся. И, делая добро,
Мы время не торопим. Мне, поверьте!
И, открывая прошлое, в конверте
Порой отыщешь некое… нутро,
В котором часто стыдно не признаться:
За дело стоит несерьёзно браться,
Оно серьёзным станет. Так хитрО
Распоряжается действительность. Не нами!
А чем позволим, открываясь миру сами.



 
 
 

 
Вокзал

 
Вокзал – он разный. Утром станет в позу,
Он санный, сонный, словно от мороза,
в любое время, даже в летний день,
Когда к прохладе, что дарует тень,
Спешит прохожий, со своей поклажей,
Подушкой ненамеренно разглажен
Покрой его со сна румяных щёк…
И он бы мог поспать вполне ещё,
Но предстоящий путь его тревожит,
И он ни есть не спать теперь не сможет,
Пока в вагоне не укажут место.
А там – беседы, встречи… интересно!
И сон глубок, на фоне проходящих.
В тот тамбур, что так манит всех курящих.
Чихает дымом в преднамеренном зевке.
Халвой слоится на чугунном том совке,
Тот уголь, да в титане ненасытном,
Что плавит чай. Закускою несытной
Его пытаются умаслить и растрогать…
Но не остывшим лучше бы не трогать
Его суровый, словно ярость, бок.
Тот безъязык, кто сделать это смог!
И снисходительно разнуздан подстаканник.



 
 
 

Он – тот ещё, бывалый. Этот странник
Столь многое и многих пережил.
И ночью ложечка в его нутре дрожит:"
"А потеряют?! Что тогда?! Чу, остановка?!."
В вагоне та ещё бывает обстановка…
Вокзал – он разный. Как порталы в расставанья.
От пункта А до пункта Б не расстоянье.
А только часть того пути, где город спящий
Во сне тебя опередит. Он странник вящий2.

2 бОльший



 
 
 

 
Лист

 
Гуаши синей правой части света
И облаком раздробленная часть
Что слева. Я опять ищу ответы
С чего закончить? И чему – начать
Позволить. Распуститься. Попытаться.
А что без вздохов, молча отпустить.
Не всем ветвям – с листов своих срываться.
И звёздам всем, что могут, не светить.
Скрываться, как года, за облаками.
Веков прозрачных, призрачных времён.
Того, что не случится больше с нами,
И чем не будешь ты обременён,
Но ты расстроен! Искренне. Подспудно,
Винишь себя. И не берётся в толк:
Что заработать время очень трудно.
С умом потратить – наш невольный долг.
Так невесомо, легковесно время…
В ручьи сплетаясь, пресная вода
Становится солёной. Это бремя,
Хоть ветра нет, качает ветки так,
Что удержаться слаженному сложно.
Как смыслу, что витает между строк
Любые планы лживы и возможны



 
 
 

Как ветер, что щадит один листок.

И он висит всю зиму. Яркий, лепый.
Кому он как. А мне – великолепный.



 
 
 

 
На закате…

 
Чухта3 стогов повязана небрежно.
Безбрежно поле, бережно и нежно
Сквозь ряби, плавким золотом, дерЕв
Волна к волне, как суть свою презрев,
У края света сонный лик горит.
То с нами солнце тихо говорит,
О том, в чём никому не признаётся:
Волненья дня ему передаётся,
Оно ж – по кругу, звёздам и луне,
И тем, кому мерещится в окне
Тот силуэт. Шаги? Едва ли слышно.
Тому, кто здесь, и тем, чьё время вышло.

3 головной убор лезгинов



 
 
 

 
Следы…

 
Вены берёз. Их заметно на кисти заката.
Так, натружены. Пылью иль былью весны,
А теперь отдохнут.
Без печали о прошлом, два такта
Отыграет зима. Что – кому. Видеть сны
Или под перелив воробьиной свирели
Увертюры метели с готовностью ждать.
Либо марта, в котором грачи загалдели…
Проглядели мгновенье поры осуждать,
То ль пора?! От того ли, что лето приходит
На готовое всё. И готово на всё ли?!
Мы ль по жизни идём, не она ли нас водит?
Сок берёз недостаточно сладок, а соли
Не хватает нам, в толще зелёной воды.
Мы готовы на всё. Так потеряны мы.
И свои, без надежды, находим следы,
Те, что волнами море потешилось, смыв
Их прибоем веков. Как в мирской суете.
И проверь, это те, или, кажется – те…



 
 
 

 
Земные сутки

 
Закаты тикают, за каты4

Их вольно5 травят, спины скатов
Так круто гнутся, валит волны
Воды поток и ветер вольный6.
Строчит, роняя, ствол на сучья,
И как не знать: несчастье – случай,
Лишь редкий частный случай счастья,
На части рвёт. Ему, отчасти,
Мы над собой даруем власть.
В дороге к лучшему, напасть
Нас поджидает, ставит ножку,
Трухою сыплет на дорожку
И ниц нас валит. Пень, как плаха.
Да мы о край, плашмя, с размаха.
И всё, что было после, до,
Мы забываем и с трудом
Мы верим, что мгновенья эти
Вернуться. Завтра, на рассвете!
Солнцеворот, берясь за ворот
ПолУдня помнит – день распорот,

4 снасть для поднятия якоря
5 свободно
6 распущенный, безнравственный



 
 
 

Трещит по швам к подолу дня.
Где шалью, плечи приобняв,
Тоскует ночь. и мы тоскуем.
То жизнь. Не мы её рисуем.
Рискует и рисует нас.
Одним движением, на раз.



 
 
 

 
Печь

 
Тепла мерцание…над той печной трубой,
Что постоянно жертвует собой
И от иных скрывает ярость. Печи
Сгорают сами, как сгорают свечи.
Угля укор, рыданья древесины,
Коры чихание ствола седой осины,
И мха занудство, и грибная плесень, -
Меняя тему, печь заводит песню,
Та временами, словно волчий вой.
Но скуден выбор, если выбор твой.
Да коль и нет, не сыщешь и его.
А лишь идёшь, как требуют того.
Вот, облака, – застыли в толще льда,
Всё от того, что не сказали "да"…
Тепла мерцание…есть время разобраться:
Кому гореть, кому и не пытаться.
К чему вокруг себя собой чадить?!
Да как прожить, и как не навредить…



 
 
 

 
Суженый

 
А нА людях нам нечего сказать
друг другу об иных и друг о друге
Мы в неком деформируемом круге,
Где лишнего не нужно. Просто – знать,
Что ты живёшь и дышишь. Это знанье
Сродни, тому вселенскому познанью.
И всё, что выше – лишь ненужная поспешность.
И так сия возвышена небрежность
До тех пределов, о каких не говорят.
Лишь долу взгляд
и лбом об пол…Мир сужен?
Так мне лишь этот суженый и нужен.



 
 
 

 
Зима

 
Обитый снегом осени чертог,
Отроги улочек заужены, сутулы.
Их клонит в сон. И сквозняком надуло
Столбу фонарному. И он опять продрог,
И ветер набок сбил его повязку.
Сугробы вязки, по колено утонувшим,
Стреноженным. Бесчувственным! Уснувшим
Ресницам трав метель читает сказку…
Нам не хватает ласки. Это бремя
Ломтями чёрствыми ложится у порога.
Весной растает, скрОшит Месяц понемногу.
Пока ж зима. Но это лишь на время.



 
 
 

 
Если ты утомлён…

 
Если ты утомлён наважденьем желанья,
Ты нигде. С отраженьем встречаясь в стекле,
Не себя, а того, кто пресыщен стараньем,
Узнаёшь, как надежду. В забитом окне
По стеклу не скользят блики солнца. И с силой
Месяц ночь не пронзает холодным лучом.
Но в кудрявом клубке профиль скажется милый.
И ланиты мокры. Только дождь не при чём.
Ни о чём в дали взор, в никуда то раздумье.
Всё, что есть, не касаясь, идёт стороной.
Ни к чему разговор: кто мудрей, кто безумней.
Провода натянули на небо струной.
Но оно не поёт. Только тоненько стонет.
И в капели пощёчин рождает катрень7.
А столкнёт ли с привычного ритма, затронет
Соки сердца движение? Свет или тень
Оценить друг без друга выходит нечасто.
Лес неряшлив весною, а осенью чист
В ожиданьи тепла – свысока, безучастно,
Как засохший, обветренный, ветреный лист…

7 четверостишие, заключающее в себе законченную мысль



 
 
 

 
Тогда…

 
Мукой, пасхально, зимняя дорога
Под пудрой снега мокнет, и немного
Мы от того же влажны и вальяжны.
Грильяжа гравий смотрится неважно
В клубах полдневной перезревшей были.
А приукрашен снегом, так смогли ли
Мы разглядеть его очарованье.
Как есть оно в случайном расставаньи.
А встречу? Мы, увы, не сберегли.
Хотя старались. Вместе. Где легли
Уставшей пылью сухопарые снежинки,
По парам. И до той поры морщинки,
Когда разгладит талая вода…
Тогда мы встретимся, не поздно ли тогда?..



 
 
 

 
Как и прежде…

 
Мы умираем, счёт ведём мгновений,
С трудом даётся то не замечать.
Живительная влага омовений:
Не ждать, не думать и суметь начать
Позволить всем мечтам своим сбываться
Мешать не надо, и не торопить.
Быть лучше или просто – быть стараться?
Решить, что жизни только жизнью плыть…
Заводим песню, если захотелось?!
Ладони держим солнца у плеча?!
Не спутаем со смелостью незрелость!?
Улыбку – спрячем, гневаться начать
Не брезгуем. И брызжем ядом правды…
Но жала сожалений причинять
Не меньший вред умеют, полуправда
Как полу-бремя. Эту мысль понять
Нам жизни той, безделицы немалой,
Одной на всех, извечная цена.
Слеза скользит по небу точкой алой,
Но тает, как и прежде, не она…



 
 
 

 
Ночь

 
Стеклярусом ночь вышивает ворона,
И машет крылом: "Что за месяц, неловок!
Позволил случится ущербу, урону,
И как избежать тех портновских уловок, -
К утру всю округу красиво расшить,
Ему в темноте так непросто спешить…"
Иголками сосен стеклярус снежинок
При свете нанизывать, хрустом осколков,
И вяленой нитки кленовых прожилок,
И речи прямой исподволь кривотолков.
Ночь выглядит славной, ворона старалась.
Мы молча смотрели, она же пыталась.



 
 
 

 
1 декабря

 
Что значит, если печь хрустит дровами?
И дым выходит сверху на мороз.
На нотном стане звёзды – "до" и "ля"
Вселенский спор, и безнадежность доли.
Зима не время для теченья слёз
Их не остановить словами…
А хворост мокрый печь беззубо лижет.
И плачет, что весна всё ближе, ближе…



 
 
 

 
Поэту

 
Поэт стреножит Музы вольный выгул,
И дерзок в этот миг, но сил не тратя
В иные дни – прирост своих кутикул
Лелеет, или бочку дальше катит…



 
 
 

 
А кони в яблоках…

 
А кони в яблоках, как небо в облаках
Вздымает бег, резные сохнут ноздри…
Единый возглас: "Красота какая, ах!"
И, как стеклянный, над фарфором гривы воздух…



 
 
 

 
Осина

 
Осина задевает бок осины.
Толкает зиму в бок и ранит сильно.
Осина бок осины задевает,
И ярость ею так овладевает.
Крушит рогатины ветвей со сна озябших.
И вдалеке уже готов щербатый ящик
Для тех дерев. Дровами став, поспешно,
Они небрежны оказались, жизнь безгрешна -
То не для них. Готовым на уступки
Длиннее день и растяжимы сутки.
Когда б осина знала, что задела,
То сделала б. Но так, иль как хотела?!



 
 
 

 
Сумерки…

 
Ровной строчкой фонарей
оторочен вечер
Волны рыжие огней,
свечи, пепел печи
Пол припудрил сединой,
сад саднит от стужи,
Нет давно листвы густой,
он зиме не нужен, -
Лишний шум. В лесной тиши,
кто напуган, тот спешит.
Голым гласом голосит,
никого не попросив
Быть помощником. Полощет
что полегче, что попроще…

А сумерки…тают и вянут,и блекнут.
Так с кем-то бывает, кому-то заметно…

А если нет… Тесней запАх у тени.
Весной не пахнет, сон глубок растений.
А разбудить – разбудят, так и будет.
Конечно, если жизнь не позабудет.



 
 
 

 
Начало

 
Белокожий пригорок,
обросший кудрями высокой травы
Он ещё невелик, ибо только начало зимы…
Так и мы.
Велики ли в начале?
Но начало в великом – печали,
О которых не ведаем мы.



 
 
 

 
После…

 
Рассеян был иль мыслью осиян…
На почках – кулачком шары сугробов,
Как варежки. Игрою слов, для снобов,
Занятием беспечных россиян,
Случалось, замечали дня в начале:
Отсутствием задуманных печалей,
Был озадачен сей сезонный люд.
Так их смущает перемена блюд
В извечной исторической едальне.
Мы – инструменты в некой готовальне.
И рвём, подчас, ту кальку. А потом
Сквозняк впускаем в свой остылый дом.
А доле что ж и кто остался возле?
О том узнаем? После…после…после…



 
 
 

 
Нежность…

 
Столь явственно ведомый увяданьем,
Мудреет мир, теряя очертанья
Присущие той призрачной красе,
Что дарит юность. А известные не всем,
Уверенность, рассеянность, небрежность
Понятны вслед. Неутолённой нежность
Окажется. Но стоит постараться.
Да, впрок, с запасом. Как бы надышаться…
Так не сумеешь?! Но растрата сил напрасна,
Когда со зла, с досады или праздно
Не по добру. Росинок жемчуг тает.
Когда же всё природа успевает…



 
 
 

 
Авокадо

 
Побелили печку, обелили.
Всю её судьбу, а раньше были
Стыдные дела и гордость – горе,
Влажные слова, победы в споре.
В щепки лежебок, судьбы расколы,
Тайны под замок. поднявши с пола
Дальше не уйдёт лишь ты и печка.
Как бы не забыть, где чьё сердечко.
В пламени печи, как дня колено.
Плавится, шкворчит, сосны полено.
Если мир стекло,на части брошен,
Поделись теплом, как горстью крошек.
Ароматом авокадо ясень ясно одарил
Он нездешний, нам не надо.
Доли дольку отрубил…
Дым пахучий горстью горькой,
пепел на пол серой горкой
Жизнь ты прожил, а любил?!



 
 
 

 
Ущербность…

 
Ущербен месяц временами.
Ущербно понятое нами,

Но Невозможность передать сомненья
Не объяснить ни страхом или ленью.

Ущербен ты! Как месяц, временами.
И прячешь под забытыми словами
Ту осторожность. Как, ступая по стеклу,
Стекает время чрез воронку, ту.
Промеж – усилия, как ни были б отменны.
Всё ж тленны, безнадежны или бренны.

Вуаль метелей или кружево дождей,
Мишеней наважденье на воде,
Изъеден молью плат ночной тиши…
Заря в слезах, роса твоей души,-

Что б ни принять за правду иль браваду,
Иного не случится. И не надо.
Ущербен месяц временами.
Ущербно понятое нами…



 
 
 

 
Ольге…

 
У каждой красоты – двойное дно.
Как у окна – расстроив взора око.
Ты изнутри глядишься на одно.
А исподлобья, как по водостоку

Течёт надежда, наледью, как воском
И застывает. Со стыда иль просто?

Взирает, невзирая на весну,
Уговорит, растопит, как стараться?
То, что тебе неделями заснуть
Мешает. Ты пытаешься не сдаться…
И получается. Назад – вполоборота.
Глядишь во след себе. И тихо нота,

Что нараспев поётся ранней ночью,
Ей вторят грузные со снега облака,
Чуть ниже, в терцию, те тени, не нарочно
Бледнеют утром, а теперь, пока

Ты разрешишь себе на что решиться, -
То будет. То случится. То свершится.



 
 
 

 
Мокрый снег…

 
Апострофы, дефисы, тире, -
Мокрый снег в орфографии дока.
Но срываясь в рыданье потока,
В несъедобное снега пюре,
Он, всезнайство своё не скрывая,
Моет окна последних трамваев.
Скромно трёт невесомую раму,
Сочиняя куплеты. И драмы
В том не видит. Корректен и скромен,
И причина сторонних оскомин,
Ты, завистливый, ты травести.
А до срока уже без пяти…



 
 
 

 
Соловецкое эхо

 
Москва. Коломна. И.…иконы?!
Иконы тех могучих стен?!
Величье чьё и камня тонны
Веками давят леность тел.
Глаза святых на свет слезятся.
Блестят послушны воле тех,
Под кем – вздыхать, не сметь обняться,
А тут – толпа, паркет и смех…
Валун приник к другому камню,
Сыра замшелая щека…
С окон души сорвать по ставню,
Швырнуть на снег её – щенка…
Дециметровая забота
Для них потеряна теперь.
Но снится им, что входит кто-то
В ступенный локон, юркнув в дверь…

Где раз в неделю топят печи.
Где в Заполярье мёд и сад.
В едальне – шёпот, в кельях – свечи.
Всего-то, – сотни лет назад.



 
 
 

 
Пейзаж

 
Порывы ветра гонят птицу прочь
С холодной и надменной, хрупкой ветки.
Хрипит сугроб, звездой моргает ночь
И дятел до утра свои заметки
Писать оставил. А, расставив многоточья,
Взлетит, размять затёкшее крыло.
Пусть строчек мало, больше – междустрочья,
Зато то прочно, точно, набелО.

Так наметает подле камня снегом.
И чудится, что это на века.
Но время замирает пред забегом,
С молочной пенки в пену. Облака
На то вдали услужливо витают.
Сочувственно курсивом моросит
Та туча о которой знать не знают,
Но помнят, что случится, не спросив…



 
 
 

 
Памяти Анатолия Букреева

 
Ступенью Хиллари, у каждого своей,
Отдалены мы от своей вершины.
Учись жумарить8 по перилам дней,
Ползти вперёд почти что недвижимым

Не каждый сможет. Но сомнений переплёт
И беззащитные наивностью надежды
К траве цветущей голову нагнёт,
А не в согласьи с подлостью невежды.

Способный слышать неспособен ждать
Тех милостей случайных от погоды.
Не предавать, не льстить, ни угождать
Мы не умеем. Мы не той породы.

8 подъём по вертикальным перилам в альпинизме



 
 
 

 
Антонимичное

 
Гравюра заснеженной ночи де-юре
Изнежена снегом вчерашним де-факто,
Минуя метели, приветствуя вьюгу,
С минутой на жизнь и с секундой антракта…

И шоры тумана, и вата затишья,
И вишня себя не почувствует лишней
Не чувствует ибо. В себя погруженье
Не требует тела, движений вторженья.

А снег всё сочится, прореха чуть выше
Той спутанной ветки, что кажется вишней,
Окажется ею, надеюсь, весной,
И – соком наверх. Не золой, не золой…



 
 
 

 
В раздумьях…

 
Неплотной вязки вязкий снег
Увяз, по пояс той берёзе,
Которой больно на морозе,
Глядеть на солнца яркий свет.

Невыносимо! Быть спесивым,
Играть в игру невыносимо
Тебе навязанной другим.
Да где уж нам тягаться с ним…

С морозом? С ветром, что с полян
Срывает ткань несвежих простынь?
И прячет, что забыла осень, -
Там лён травы, седой бурьян…

Оно уже давно ненужно.
По что на это равнодушно
Взирает дня через плечо?!
Бредёт, в раздумьях ни о чём

Вмиг поседевший день осенний.
Природой жизни потрясений…



 
 
 

 
Еду…

 
Дома застыли в ожидании гостей.
И вечера дыхание колюче.
И кос нечёсаных, и винный град плетей,
И боли жгучей недостаток – мучить
Она умеет, с поводом и без.
А я всё еду, в свой, далёкий лес…



 
 
 

 
Солнцестояние…

 
Всё тянет день. Подолом на коленки.
Всё мёрзнет, возвращение его
С эклиптики, со звёзд молочной пенки
Со Сагарматха9 сморщенных снегов.

Но наш, земной, венец средоточенья
Он не спешит стряхнуть сугробы сна,
Он медлит. Талых вод проистеченья
Причина он. А в глубине, у дна
В густой воде, раздумьем одержимы,
Триада рыб, ступенью трёх идей:
Так сложно восхищаться содержимым,
По шею в заторможенной воде.
Неделя на раздумия даётся, -
То ль возвращаться иль вперёд идти?
Ложится позже, утром в тень вольётся:
Ступать опять или свернуть с пути?

А рукоять клинка того рассвета,
Опутал года новый оборот.
На ёлке – в ярких фантиках ответы,

9 Лоб Небес, Эверест



 
 
 

Под нею – все вопросы, кто найдёт

Не силы, но желание. Стучатся?
В его годах тяжёлый, право, труд.
То – Дед Мороз. Все сутки к Свету мчаться,
Но он не мог не ехать, дети ждут.

И мы – его. Большие, правда, детки.
А верим, так уж вышло, в чудеса.
И замечаем: солнце жжёт заметки,
Что написал, когда не мог сказать…

Но, так и быть, оставим то покуда.
Сгодятся в печь, даря тепло и свет.
Укутан белой шалью от простуды,
И этот лес, и растушёван след…

Ушедшего. Минувшего…досадно! -
Порывом ветра, что теперь у ног,
Он локоном свернулся. Ну и ладно.
Он тоже ж – был! И этим так помог

Понять про то, что выход снег придавит,
А вход – водой околоплодных вод
Давно размыт. Но солнце день расправит
И всё случится, непременно! Вот…



 
 
 

 
Памяти Сергея Быстрицкого

 
Друзья не уходят. Они навсегда за спиной.
Твой тыл прикрывают,
и к тени твоей приникая,
Сливаются. Ты привыкаешь
И можешь гордиться собой.

Ты первым идёшь, за тобою – они.
И ты проживаешь те ночи и дни,
Которых прожить с недрузьями нельзя.
Как совесть однажды уходят друзья.
Не выпьешь за них. Только ветер осушит
Ту соль. Источают их зрелые души.
И душит нас горе. И нам ненавистно
Всё то, что внушает недобрые мысли.

И чёрные краски, жестокие ноты,
Когда забывается с кем ты и кто ты.
Уходят друзья. И с тобой навсегда остаются.
А слёзы, так глупо,
всё льются, и льются, и льются…



 
 
 

 
Синица – зимняя притча

 
Сжав клювом крошку льда, в окно синица
Глядит так скромно, молча, не стучится.
Дадут ли вновь ненужных дома крошек,
Совсем немного, пару чайных ложек?
Чтоб ей и маме. И ещё – братишке.
Он так красив, как в старой детской книжке
Синиц рисуют. Нынче снега вволю,
Так пальцы мёрзнут, что держаться больно
За край пустой, совсем пустой кормушки.
Забыли люди – птицы не игрушки.
Хотя на ощупь плюшевы, пушисты.
Воды глоток и непременно чистой,
Да горсть зерна, чтоб дотянуть до марта,
Без них никак. Легла так жизни карта

Сжав клювом крошку льда, к окну синица
Щекой прижалась. Случаю случиться
Даётся шанс не раз, но только дважды.
И тот, второй, не первый – самый важный.
И, насыпая вкусных хлебных крошек,
мне верится: теперь-то я – хороший!

Я– человек совсем неравнодушный.



 
 
 

И той синице за окном сегодня нужный.
И воробьям! От них не деться, право,
Когда ты сыт – теплее, это правда.
Подарят мне конфет, кусочек – кошке
И той синице, мы с ней дружим так, немножко.
Мы делим поровну: рассветы, крошки, кошку.
Она мурчит. И мне и ей. А ножку
Уже расправить может и согрелась.
Но пусть поест немного, ей хотелось.

Мы фибулы не просим, как награды.
А фабула проста: себе мы рады,
Когда ломаем хлеб на части ровно,
Да раздаём: и чёрный, серый, сдобный.
А птица – повод. Коль тепло, синице,
То и тебе спокойно, сладко спится.



 
 
 

 
Предновогоднее

 
Тесто пасмурного неба
и метель с хвоста вагона.
Нет платформы и перрона.
Набок сбита дня корона

Ровным слоем корки, кромкой
Наст кромсает птичьи пятки.
Мир холодный, бледный, ломкий,
Сам с собой играя в прятки,
Обнаружит: несть подарков,
Заработанное честно,
Нежно, трепетно и марко.
А иное – дерзко, лестно,
Часто противоречиво…
Люди, кто вы, с чем вы, чьи вы?
Воробей – тот часто подле.
А покормит птицу подлый?

Не ищи вокруг подвоха
Сам найдётся. Это – плохо.

Неба пасмурного тесто
Из границ выходит снегом.



 
 
 

Жизнь, как юная невеста,
И спасается побегом
От немилых обязательств,
От иных нечистых смыслов,
От случайных обстоятельств,
А звезда уже нависла
Над землёй. Снегов алмазы
Меркнут тоже, но не сразу.



 
 
 

 
Это – жизнь…

 
Раз за разом,
взрывается радуги мыльный пузырь
Так, без мыла.
Зевая, в печи
обнажается то, что не сгнило,
То, что было,
О чём мы молчим.

Вероятность прозрения, ясность
В ней таится угроза. Опасность
Быть непонятым, понятым верно, -
То и это не в пользу, что скверно.

Вера в то, что сомнение вязко,
Нам навязано. Краткое связно,
И доступно поэтому многим.
Так удобнее – жить полорогим.

Если ходишь по суше в раскачку,
Ты – матрос. Именуют чудачкой,
Ты чудить непременно должна.
Ты, сама, никому не нужна.



 
 
 

Раз за разом, ажурным воланом волна
Через край океана роняет себя на поднос
А яичным желтком растекается солнце. До дна
Не доходят лучи. И облупленный нос

Зарывается туго в прибрежный песок.
А вода за кормой – это слёзы, не сок.
Не берёзы весенний кровавый потёк
Это жизнь, что бежит ото всех наутёк.



 
 
 

 
Ёлка

 
Вуалью метели – замаранный белым висок,
И в муфту сугроба упрятавши руки худые,
Задумался лес. А снежинки плаксивы, хмельные
Бледны и влажны, и старательно тянут носок
У станка. Да, зима – то наставник суровый.
Спинку – ровно, а хочешь свернуться клубком.
И приветствует нас отстранённо кивком
Лунный свет, что казаться способен лиловым

В полутьме, что сдирает рассвет. И напрасно.
Зиму ночь одевает. А жёлтое с красным -
то у лета и рутовых горки под ёлкой.
Год заштопан сосновой и ржавой иголкой,
Всю в коричневых пятнах, похожих на йод.
Хороводят вокруг, а она не поёт.
Всё, что мило, осталось в лесу, в тишине.
И не слушал никто тихих возгласов "Нет…"



 
 
 

 
Ёлки

 
Клеть? Загон?!
Ёлки жмутся друг к дружке с испугом
Каждый час, как иную выносят подругу.
Людям – праздник, а елям куда? На погост.
На дрова, на опилки, на свалку, в компост.
Как же так? Ведь недавно под душем метели
Ёлки косы плели и вполголоса пели,
И случайных пугались косуль, грибников,
Дятлов, белок, синиц и больших пауков,
Кружева на коклюшках колючих ветвей,
Как снежинки на печке, исчезнут скорей,
Чем рассмотришь. И ёлки, расставивши пальцы,
Снисходили терпеть. Так искусно, как пяльцы
Натяжение терпят и трепет полотен,
Тот укол, тот стежок. Кто кому неугоден
Недосуг разбирать. И коронкою пня
Лес пугает, тревожит. Но только меня.



 
 
 

 
Выстрел

 
Выстрел первый, утро года
И январскою погодой,
Той, ленивой, той, без красок,
Конфетти, безносых масок, -
Поглотили ночью той.
А Курантов звёздный бой
Гвоздик тонкий к шлейфу лета
Прикрепил и по секрету
Разболтал про тот секрет…
То был выстрел или нет?..



 
 
 

 
Надежда

 
Сугробы сбивая с веток – белка,
Нам глубоко, а ей – мелко.
Очерчено небо снега мелками.
Нёбо аллей скрипа шагами
Брезгует, морщится, щурится брызгами
Инея серого крошево. Взвизгнуло,
Ухнуло дерево, лопнуло, треснуло, -
Платье коры слишком грубое, тесное,
А из кармана – лесные орехи
Сыпятся в снег с высоты из прорехи.
Белка сугробы с досады сбивает, -
Всё же обидно и белке бывает,
Если надёжность надежды, как снег.
Может растаять, а может и нет.



 
 
 

 
Рождество

 
Тихий снег и нежно -голубое
Небо. Так бывает каждый год
И метель не тронет, и не взвоет,
Дождь рыданьям повод не найдёт.
Вяжут утро сосны тонкой спицей
Гобелены леса. Над трубой -
Дым вуалью и семья синицы
Будит день. Забудет образ твой
Мир постылый. Мир с тобой пребудет!
И подвохом, осыпаясь, мох…
Осудивший – сердца не остудит,
А простивший сделал. Всё, что мог.



 
 
 

 
На дорожку…

 
Шарами пушистыми ель к новолетью
Украшена: птицами, снега соцветьем,
Травы серпантином, развеянным семенем…
А день семенит, не считаясь со временем.
Созвездием полночь шатра украшая,
Он думал покинуть, решил, что мешает,
Но месяц, как часть той, неполной луны
Дорожки, покрывшей волненье волны
Закончит дела, в глубь карманов – ключи,
И те, что нетканы, подземны,– ручьи
Замедлят движенья остуженных вод,
Почтить на дорожку тот прошлый, тот год…



 
 
 

 
Беспросветное

 
Есть у природы посох инфернальный,
Он надо всеми вороном кружит,
Не озабочен сложностью "Как жить",
Не расставаясь с истиной сакральной,
Он к жизни той, суровой и реальной,
Готовит нас. Но в том не признаётся.
Не им ли счёт несчастиям ведётся,
Которым место сыщется поныне.
А мы постылы. Тот песок, в пустыне,
Он жарок лишь под солнца оком страстным.
И так во всём. Не верится? Напрасно…



 
 
 

 
У стен Кремля…

 
То – быль и сказка. Стенами Кремля
Очерчен день, а талая земля
Усталости не ведая, полощет
Себя в реке. И красной стала площадь
Не от побед, что видимы рассвету,
А от того, что лучше места нету,
Ни там не тут. Неведомые дали
Того боялись и о том же знали,
И потому негаснущим огнём
Звезда тоскует день и ночь о нём.
О том мальчишке, что любил Москву.
И вечным сном на подступах заснул…



 
 
 

 
Ночь в лесу

 
Глазурь сугроба, пыль метели.
Полёта прочерк, свиристелей
Набеги на уютный сад…
Так, много лет тому назад
Я сам устраивал набеги…
В ту пору – юности и неги.
А что теперь? Желаний нет,
А воробьи смакуют снег…
Морозом сломлены ручьи,
Ничей призыв в глухой ночи…
Она, незрячая, не слышит.
И ходит медленней и тише
Той тени, что за ней бредёт
И в такт никак не попадёт
Шагов ничьих, тревожных нот,
Что лес полночный издаёт.



 
 
 

 
Снежный вальс

 
Мне птицы машут с неба на прощанье.
У них – своих, знакомых нам, хлопот
Вполне хватает. А холодными ночами
Они ютятся, разбросав снежинки нот
По призрачному облачному стану.
И зимний непридуманный квартет
Играет вальс. И я не перестану
Вальсировать с зимою тет-а-тет.

Она грустна. И белоснежной ножкой
За мною по паркету семенит.
Ей танцевать осталось – так, немножко.
По записи готовые сменить
Ужели10 ждут? Со мной хотят ужели?!
При рыхлом свете мокнущего дня,
А птицы те, с вершины старой ели,
Как с гор вершин, крылом луну обняв,

За нашими делами наблюдают…
А снег идёт, шуршит, блестит, не тает…

10 разве



 
 
 

 
Сомненья…

 
Вполголоса, нежно весеннее пенье,
А снега – по плечи, румяные печи
Без тени смущенья, но с тенью сомнений
Решаются пению противоречить.
Что рано, что нудно, недаром подспудно
Трава зеленеет, метелям внимая.
Но так не поверить мелодии трудно,
Что издали ветер принёс, понимая:
Тот мир, что навязан, так спутано связан.
Щекой прислонилась седая синица.
И чувствуешь – чем-то ты ей и обязан,
И это не может теперь прекратиться.

Вполголоса, нежно, весеннее пенье
Волнами по ветру, обветрено, слабо, -
Паденье цветка, лепестка дуновенье,
И слабость в печи обращается лавой.
И путником снег, он, таясь и скитаясь,
Пытается пятиться, в небо взмывая.
И бьётся о дверь, как юнец, пререкаясь,
Недолго такому зима потакает.
Вполголоса, нежно, весеннее пенье…
Послышалось? Нет ли? Сомненья…сомненья…



 
 
 

 
Зимнее

 
Побелило Луну и закрасило.
Обломало все ветки у ясеня.
Заморозило реку и озеро,
Снег засыпал, что осенью бросило.
Поле белое, ровное, чистое.
Солнце яркое, спелое, близкое.
Дни же яблоком – мнутся и катятся,
А уйдёшь, так никто не спохватится.

Расставания бремя и жалоба.
Лёгкий шторм и наклонная палуба.
Кто уходит, обратно не просится,
Всё проходит и ветром уносится.

Ночь глубокая, зыбкая, зябкая.
Жизнь красивая, милая, всякая.
Что забыто совсем – не забудется,
Что задумано – будет и сбудется
Побелило Луну и закрасило.
Обломало все ветки у ясеня.
Заморозило реку и озеро,
Снег засыпал, что осенью бросило.



 
 
 

 
Невпопад

 
Снегопад.
То – с деревьев. Ладошкою влажной
ветер гладит январь.
Невпопад.
Та беседа в беседке,
Та сова на несломленной ветке
И тот редкий Ильюшин тропарь11…
Всё ли в прошлом? Та осень бумажной
Притворялась, листая сухие страницы,
По её ли вине мне сегодня не спится?
И у ветра прошу:"Не жалей! Ну, ударь!"
Я очнуться хочу. Только – вряд ли.
Тихо бьёт по плечу, веткой. Рябью
Облака и заструга метели…
Улетают позёмкой недели.
И некстати опять снегопад,
невпопад.

11 святое песнопение к 1 января, день святого Ильи Муромца



 
 
 

 
Луна

 
Чего луна не помнит? Только толку…
Мы так живём, не думая о ней.
Но изредка, как все вокруг умолкнут,
Следим. В пробелах мимо скорых дней,
Как в поездах. Движенья часты, споры
И спорны споры споров. Снег вершин
Лежит, и не считает разговоры
Единым достижением души
Он быть желает кем-то покорённым.
Или иначе: он желает быть
Творить, и в мире, кем-то сотворённом, -
Иных заставить о себе забыть
И о других начать немного печься.
То – сложно? Сладить следует с собой
Следами вдаль так просто не увлечься
И не понять, о чём тот, волчий вой.

Не от тоски. То боль о всём, минувшем,
Что так тревожит полную луну.
И жить нельзя, хоть раз, не оглянувшись.
Её оставив в небесах одну.



 
 
 

 
Крещение

 
Любуясь на уловки постоянства,
Над нами совершаема…пространство
Округ в довольстве. Мы лишь недовольны.
И то не так, и эдак. Нами вольно
И в воле нашей, наша воля пробудиться
Не смеет. То ли – сетовать, сердиться.
Об эту пору или миг прошед,
На нас, как озарение, сошед,
Грядущего великого Крещенья.
Полночных звёзд сияет освещенье…

И освящённой прежде нас воды,
Искрят, расколотые в форме Иордани.
Взволнованные, будто до свиданья
В волненье вод, и лишь затем следы

Мы оставляем после на снегу.
Как в скорой жизни этой, на бегу…



 
 
 

 
Ветка

 
Луны монетка в прорези заката
Исчезла незаметно. Кончен день,
Но утро ж было! Не давно, когда-то,
А утром ранним! И, низвергнув тень,

Оно справлялось с сумраком и ленью,
Что гнёзда вьёт себе в глухой ночи,-
Над той тропой, утоптанной, оленьей,
Над филином, что горестно кричит,
Жалея ночь. Раскачивая ветку,
Когда её, так вовремя плечо,
Толкнув с досады, будто незаметно,
И словно он, как прежде не причём…
А ветка, покачав главой, устала.
Понятлива, и в том её вина.
А филин? Что ж.… ужели не застал он,-
Её толкнул и сломлена она.
Одним движением. И ствол не оцарапав,
Так тихо, в уготованный сугроб
Упала. Филин – мимо, не заплакав,
Рассвет – тот был, а филин был таков…

Но ветка? Распахнувши очи почек,



 
 
 

Та ждёт весны. А сердится? Не очень…



 
 
 

 
Заколочены ставни…

 
Заколочены ставни.
Это символ бурьяном поросшей тропинки.
Не утоптанной к речке пологой низинки
И корзинки пустой, перевёрнутой мышью.
И шагов. Их давно уж не видно, не слышно.

А картинкой недавней,-
Звон хрустальных рассветов, разбуженных днями,
Всё – чужое. И видится точно не нами,
Что в распахнутый дом ветер кошкой врывался.
Все ушли навсегда, он навечно остался.

Он всегда, где не надо, один. Так ведётся,-
Родниками волна всё никак не напьётся.
Но закатного жара остудит чело
Проходящий по морю дублёный челнок…

Заколочены ставни…
То картинки недавней,
Что оставила в сердце израненном след.
Где тот дом? Где тот пыльный сквозь щёлочку
свет,
Что пробился, как нежный росток сквозь бетон.



 
 
 

Он не мог? Он старался. Но ты же не он…



 
 
 

 
Закат

 
В пучину леса солнце оседает
И закипает. Пену сизых туч
сдувает ветер. Стынет небо, тает
И проясняется. Последний жёлтый луч
Накалывает бабочкой в коробку
луны нескромный бледный завиток.
И он не ропщет, – нежный, ломкий, робкий,
И не трепещет. Поздний горький сок

Берёзовый из ранки кровью льётся,
По пояс от заката. Это – лес.
Добро и зло иначе познаётся.
Иной отсчёт для правды и чудес.

Роняя крошки облака, как пепла,
На утро шьёт всему иной наряд.
И как природа…досель12 не ослепла?!
Который год, одно и тож, подряд…

12 до сих пор



 
 
 

 
Златоглазка

 
Примета весны – златоглазка
На стёклах, зевая,
А о том, что январь на дворе,
то как будто не знает.
Ей не видно,
что снег дотянулся до крыши,
Ей не слышно зимы.
Звуки глуше и тише
В толще собранных в узел,
Сплетённых метелями кос.
А на розовый нос,
Что с мороза,
Златоглазка не смотрит.
И в тёплой вельветовой пыли,
Вспоминая, о чём мы, конечно, забыли,-
Что январь и морозы конечны.
Жизнью этой, конечно, беспечной,
Избалованы. Любим до дрожи,
Но бросаем.
Иначе не можем.



 
 
 

 
Подлость

 
Рыдает снег, ему тепло и рано
Вода, слезами, капает. А раны
Совсем не видно. Солнца Луч искусен
И тает снег, И от того он грустен…
И, заторможено морозами, стаккато
Капели не усердствует. Не надо
Спешить туда. Алмазное свеченье
Стекает вниз. А дальше, по теченью
Ту землю влагой скоро напитает.
Да после, – кто на прочность испытает
И пустит корни и ростки, и ветки.
Да свысока помарки и пометки
Порядка без расставленных, по-птичьи.
Кудрявой шевелюрой, вне приличий,
Встряхнёт. И сокрушаясь в том, наверно,
Всю зиму будет мёрзнуть. Это скверно -
Зависимость. Сия ль. Иного толка.
Она – везде. Где явью. Втихомолку
И в ипостасях разных и манере.
В любви и дружбе, в ярости и в вере
В добро, что побеждает тех, кто против.
Живущих чуть иначе и напротив.
Окно в окно. Распахивая двери,



 
 
 

Заденешь тех, кто близко, тех, кто верит.

Иной подвох: то глупость или гордость?..
Безмерен стыд. Любая плаха – подлость.



 
 
 

 
Грядущее

 
Ночное зеркало луны.
В нём отражает солнца блики.
Обласкан облаком волны,
И скромный кажется великим.
Поляны ласима13, пробор
Тропинок, косовых и просек,
И в полночь двери настежь нор.
Слоями лет и зим, лишь осень
Нам кажет щёк своих овал.
И в лунном свете вольны мы ли
К плечу покатому, что спал,
Приникнуть. Вспомнить, что забыли:
С исподу14 зеркало луны
Душой недоброй рвёт на части.
Закрой15 вечерний, валуны
И брызги моря, слёзы счастья, -
Они стремятся вон из глаз.
Мы изумляемся. Измучен
Их терпким вкусом каждый раз.
Мы не готовы. Тёмной тучей,

13 пятно от сырости, от росы в данном случае
14 с обратной стороны
15 горизонт



 
 
 

Что заслоняет небосвод,
Нас упреждают. Мнить превратно,
Пугаться истеченья вод,
Что происходит многократно, -
То наша участь. Частью – счастье.
Не ведать, что грядёт ненастье.



 
 
 

 
Тактично

 
У каждого космос. И осмос, питаемый соком
Снегов непомерных и ливней, невидимых оком,
Упрямством себя услаждая,
Сминают, шагами пытая, —
А смогут по скользкой поверхности льда
Пройти, как по жизни идём иногда:
Касаясь едва, осторожно. Небрежность -
Для тех, кто живёт свысока, безмятежно.

А лучше ли, так то?
Сбиваемся с такта.



 
 
 

 
Время!

 
Время расписано. Так ли написано?!
А поезда не курсируют мимо,
В чайном купе, что из детства, столь милом.
Впрочем, вагоны давно уже списаны.
Шторы истрёпаны, столики сломлены
Липкою пылью покрывши старательно, -
Формой материи, той, обязательной
Той, что с рождения всем уготовлена.
Снег голубой, он неяркий, вечерний.
Сделанный споро, небрежно, но набело,
Он – исключение. Правило авеля16

Не ощущать, что становишься чернью17.
Сводом18 финифти и скань в обрамлении
Веток заснеженных, ёмких точёных
Льдом разукрашены мелко толчёным.
В пыль превращаются все устремления…
Золото зла и добро серебра?!
Время – то мера. Пора19 не пора20.

16 дуновение, незначительность
17 простолюдин, обыкновенный человек
18 небосвод
19 время
20 срок



 
 
 

 
Части речи

 
Пасмурно утро и тянет согласные,
Ветки качаются, с ветром согласные.
Как не вытряхивай, облака простыни
Пачкают зимы, и лета, и осени.
Ну, а весна – та всё в стирку. Заметит
Солнышко тускло и призрачно светит, -
Ну, оттирать. Да со скрипом по стёклам.
Как не крути, а округа – промокла,
И промочила сугроб до тропинки.
А на щеках замирают слезинки…
"Рано ещё, ты невовремя!"– Лето
Тихо твердит, но весна не об этом
Плачет, бедняжка. Кого торопить?
Время её – навсегда! Как любить:
Близкого, милого, ветер в саду,
Рыб подо льдом, что тоскуют в пруду.
Утро проснулось…со всеми согласно.
Но втихаря, очень тихо, негласно…



 
 
 

 
Простые радости

 
Простые радости – один весомый узел.
А мы его своим рождением конфузим,
Дни пестуем, как некто зёрна чёток.
И вот уже, вокруг не слишком чётким,
Глядится мир. Но это нам неважно?!
Мы чувствуем! -воды поверхность влажна,
И хрупкость осени, и дня горячность – летом.
А нам ли, зная, обменять сию монету
На горсть пустяшных несерьёзных мелочей…
Поняв про то, что стайка встрёпанных грачей
Весну несёт и то тепло, что даже ночью
Нас не отпустит. Не пугает. А воочью
Мы озаботимся, когда наступит лето.
Но позабудем. И о том, да и об этом…



 
 
 

 
Нерешительность

 
Прослойкой снега землю напитавши,
Не пробудивши, и не предававши
Ея ни дня, Зима ушла. Тоскуя,
Мороз на окнах пряники рисует
И вензелей заморские словечки.
А людям что? Те греются у печки.
Перечат числам нарисованным и датам.
И зеркалам, – и машут тем, мохнатым
От снега соснам. Через мутное окошко.
Нередко плачут. Словно ягоды в лукошко
51
Сбирают всё успехи и промашки,
И рифмы на морщинистой бумажке,
Как вирши из мелькнувших скоро буден…
Кто судит – знает, путь у правды труден.
И к месту не всегда она. Бывает
Не рады ей, не ради. Так бывает!
И, перечтя, что писано скрозь грёзы,
Жалеют обветшавшие морозы.
Они уйдут. А с чем же ты остался?
И, если делал что, то лишь пытался.
Не с тем усилием, которых мир достоен.
Ты слишком вял. И чересчур спокоен,



 
 
 

И ждёшь рецепта, проповеди, судей?
Но ничего такого, вдруг, не будет.
Тебя с порога, прежде упреждали.
Ты воли ждал? Тебе её ли дали?
Не той, иной? Владеть умами тщился?
Адли21 собою так и не решился.

21 однако



 
 
 

 
Не сонет

 
В волнах неба солнце тонет.
Полон боли, месяц стонет.
Звёздный, выражен сонет.
Только вечер включит свет,
Пеленою бесполезной,
Всё затянет он, болезный.
Ночью – кто не согрешит?
Коли утро разрешит:
Всё, что было не напрасно,-
Счастлив ты и жизнь прекрасна!

Если ж утра мудрый свет
Даст тебе иной совет,-
Знай, он – дело говорит.
Ясность солнышком горит
И, чудес не обещая,
Мир, любя тебя, прощает.
Без намёков и подвоха.
Чтоб о нём не думал плохо.

В волнах неба солнце тонет.
Полон боли, месяц стонет.
Только вечер, – включит свет,



 
 
 

Звёзды выложит в сонет…



 
 
 

 
Песня – Эхо кольцовского края

 
Кромка леса, инеем
Той неровной линией
на изломе вечера,
по лекалу дня
Радовало встречами,
С птицами, да певчими,
Вечером засвеченным
Под полой огня.
Утра небо синее,
И кристаллов сильное
Яркое свечение
Юных радуг рой
Вешнее течение
Стойкое влечение
Вне предназначения
Снежных шуб покрой.

Вечности излучина
Страхами измучена
И надежд обманами
Плёса жизнь полна
Обойдя лиманами
без штормов с туманами



 
 
 

Не отведать манны нам
Всё снесёт волна.

Цвета ароматами,
Хлопка нежность ватная
Море разноцветное
Полевых цветов.
Линия заветная,
Эхо безответное
И избушка ветхая
Ты к сему готов?..

Кромка леса, инеем
Той неровной линией
на изломе вечера,
по лекалу дня
Радовало встречами,
С птицами, да певчими,
Вечером засвеченным
Под полой огня.



 
 
 

 
А нам казалось…

 
К ногам падут небесные тела,
А нам казалось – это просто осень.
Как без одежд, что рвутся на углах,
И без надежд, которых нам не сбросить,
Как на локтях и жизни поворотах.
Закатов дуги, радуги рассветов,
И на её банальных приворотах:
Бесцветных запахов тюльпанов, первоцветов.
И той беспечной, бесконечной неге,
И в той весне – незрячей и не спящей,
Что льётся в песне и последнем снеге,
И жизни, что казалась настоящей.



 
 
 

 
Так то – любовь…

 
В оправе льна остывшие дома,
На бархат лета – рос вечерних проседь.
В золе и злате перезревшем осень.
Забыв себя, и вкруг себя ломал
Стволы плечом, а сучья о колено. -
То ветер был. И им напуган лес.
Мелок луны и облаков отрез
Легли на стол портняжный у вселенной
И скоро будет нечто! Тот кафтан
Падёт на плечи. Сумрак ныне зябок,
Как щёки тех, навек уснувших яблок,
На ветках. Ибо шанс им не был дан
И ветер обошёл их. Позабавил.
Легонько дунул, у ствола утих.
И долго наблюдали их двоих,
Обнявшихся, приличий вне и правил.
"Так то – любовь? По что он их не сбросил?"-
Подумать мог любой, но вряд ли спросит.



 
 
 

 
Мимо

 
Цыганочку сосны танцуют от скуки,
И греют колючие с холода руки,
Да птиц вовлекают, что дремлют в их кроне.
И в съехавшей набок зелёной короне
Так много задора, весны, озорства,
И серьги срывая с калины куста,
Кидает под ноги февраль, как монисто.
А снег ещё бел и пока ещё чисто
И ясно вокруг. Только пылью, как пеплом
Осыпет сугроб незаметно главу.
Но жизнь, в предвкушеньи наивном ослепла,
И влажной ладонью листая главу
Той книги, в которой текущего года
Записаны строчки. Не нами, природой.
Природой округ сотворённого мира,
Что катится мерно и мирно, но мимо.



 
 
 

 
Политес

 
Часть леса – влево, на пробор
Зачешет ветер чащу. Чаще
Она смиренно тупит взор,
Когда грустит, тоскует вяще.

И, коли так – не ко двору.
Попало как в полян котомку
нехитрый скарб и,– "чтоб к утру
Тебя не видеть!" Дело тонко -
Вести семейный политес.
А тут – такое… Целый лес!



 
 
 

 
Ветер

 
Глазурью, сахарно горбатится пригорок
И горек привкус снега, запах горек.
Его запАх неплотен, сонный ляжет
К земле поближе. Так зимою вяжет
Ущербные местами свитера,
Погоды неуверенной пора,
Столь нервна, своенравна непомерно.
В себе уверенный, и то бывает скверным,
Но ветер северный остудит, успокоит.
Живёт затем! И жив. Об этом стоит
Подумать нам. Камней округ довольно.
Их в юности рассеянной невольно
Рассеяли и разбросали… мы ли?! да!
Таков порядок. Вверх спешит вода,
Незрима, невесома, незаметна.
И ливнем – вниз, и снегом. То приметно
Немного, кажется. Но скрошит время силы,
Как ветер горы, а казался милым!
Трепал нам кудри. Пах медово, сладко…
В зубах навязши воском. Как загадка,
Которой разгадать не суждено.
А есть ли дело, нет ли? Всё – одно…



 
 
 

 
Эй!

 
Эй! Чьи вы, птицы! Издалёка?
Ещё нескоро слышать клёкот
Полянам нашим и полям.
Ещё в снегу, стоит семь "ля"22.
В оцепененьи ожиданья,
В бреду, который мирозданье
Ей уготовало. И боле
Ей ждать немного. Много боли
Стерпев, состарилась земля.
По-матерински щуря взгляд
Спесивых от наивных нас
Не отводя бесцветных глаз…

22 обозначение ноты ”А”, крик



 
 
 

 
Босая душа

 
В Феврале по асфальту шагает босая душа.
Всё немного не так,
как о том свысока ей мечталось.
Невесомой, пожалуй, бывает не только усталость.
Ношу времени тянет лениво, наивно спеша,

Всё к тому, впереди что маячит.
Второпях и почти наудачу,
А акулий оскал,
что смыкает зимы ослабелую кисть,
С крыш крадётся, на публику плачет,
Но справляется с этой задачей,
Чтоб продлить, как урок, эту жизнь…

А босая душа? Пылью тёплой дорог
Ей идти, и минуя податливый битум,
Не придётся бывать многократно избитой,
Лишь однажды взойдя на высокий порог.

В этом вся суета постоянства.
Той эпохи, в которой пространство
Подменяется в ней положеньем.
И тревогой за это вторженье.



 
 
 

 
18 февраля 2019

 
Дирижируют небу две четверти такта.
Пепел снега – случайность погоды, а так-то
Не сбавляя свой темп, не сбивается с ритма
Кое-как неодет, неслучайно всё – слитно
В пору вёсен. Насытишься этим сполна,
Но торопятся тропы, трепещут, коль на
А не под, растопив расстоянья,
До небес сократив трудный путь расставанья,
Сосны тоже в бреду. Так бывает со сна.
Календарный февраль, а на деле – весна.
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