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Метель

Загрубила метель, расходилась,
свет в белом дыму. 

Не дойти дотемна, не успеть,
всё укрыто снегами.

Ни дороги, лишь степь,
ни двора, ни окошка в дому,

Только свист-перепляс,
воют ветры, цепляясь с волками.

Ноги вязнут в сугробах,
удушье слепой пелены.

Жизнь на дне старой фляги
последним глотком откровенья.

Где-то там, за ледовой стеной,
бродят вещие сны,

Здесь же стужа кружит,
ангажируя в бездну забвенья.

Сколько вёрст протяну,
знают только Господь и метель,

Только вдруг то ли бред,
то ли правда бубенчика звон,

Словно светлой рукою
меня окунули в купель,

Я зову что есть сил
и твержу сам себе: «Это он!»

Белыми осами...

Белыми осами, 
Ветром простуженным жалит февраль.
В пропасть заносами,
Эхом разбуженным хмурится даль.

К небу свинцовому,
Троп не рисовано, скалы не гладь.
К пику ледовому,
Хладом прикована снежная рать.

Взмыл великанище,
Храм одиночества – грозная тишь.
Чьё ты пристанище?
Что за пророчество вечность хранишь?

Тронем вершину ли?
Вымокли спинами средь мерзлоты.
Селями хлынули,
Рёвом, лавинами – взъелись хребты.

Взъелись ли? Спятили?
Бьют камнепадами наперебой.
Мы не старатели,
Не за наградами, мы за собой.

Жизнь – за мгновение,
Снами разбитыми перепились.
Крошим сомнение
Пальцами сбитыми, падая ввысь.

Спят в кладбищенской тиши 
холода...

Спят в кладбищенской тиши холода́, 
Сколько мыслей здесь собрали года,
Погляди, как нынче смерть молода,
Как слепа, как ненасытна беда.

Жизнь бредёт сюда, горба и худа,
Молчалива, не тверда, не горда, 
Обнажает сердце скальпелем льда,
И молчит, обняв гранит, вся седа.

Каждый Крест – душа, а дата – когда
Оборвалась нервом чья-то гряда,
Захлебнулась болью дней череда,
И оставили перрон поезда.

Кружат хлопья, не слеза, не вода,
Глупы зимы, не погост без следа,
День сгорит, взойдёт прощённых звезда,
А метель? Да пусть метёт в никуда.

P. S.
Вечность скорбные храним города
И однажды в них уйдём навсегда,
Пред Престолом преклонясь в день суда,
Чтоб подняться без греха и стыда. 

Александр 
Арзуманов
г. Пятигорск, 
Ставропольский край

 ́
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Я домчу в те края...

На промёрзшем, ослепшем от вьюги стекле,
Кое-как коченеющим пальцем пишу – 
Не ищите меня, я в пути, я в седле,
За рассветом, за синие горы спешу.

Я устал от ночей: грязь дорог, вороньё,
Прочь из смрадных гнездилищ

чумных городов,
Где слюнявая алчность, хрипя, как своё,
Жрёт закат, запивая вытьём холодов.

Пусть недобрая мгла погасила огни,
Пусть саднят и царапают ветви-крюки,
Пусть не видно дороги, овраги да пни,
Пусть задуло костры, не горят маяки.

Через чащи, обрывы, болотную топь,
Мерзлоту ледников, за седой перевал,
Через грозы, дожди, града жгучую дробь,
Через тысячи вёрст, да и кто их считал?

Я домчу в те края, где рубином заря,
Я напьюсь из студёной хрустальной реки,
Я услышу, как утро колдует искря,
Как, проснувшись, звенят серебром родники...

***
Пойду туда, где старый парк качает 
Усталыми ветвями над водой,
Где Осень сумасбродная венчает
Огни костров с холодною звездой.

Пойду туда, где под ноги ложится
Тоски певец – печальный листопад,
Где стаей беспокойною кружится
Багряный шелест, обнажая сад.

Пойду туда, где небо робко плачет,
Роняя слёзы с детской чистотой,
Где гладь озёр волнения не прячет,
Вздыхая тишью, дымкой золотой.

Где солнце дланью Божьей расстелило,
Пурпурную постель для сонных трав,
Рубиновым вином закат пролило,
В который раз спектакль доиграв.

Р. S.
Осенний сон, ни грусти, ни веселья,
Унылой пеленой седой туман.
Хмельной глоток магического зелья 
Уводит вдаль, в сентябрьский обман.

***
По дорожкам в парке бродит Лето босиком, 
Одинокий дождик то грустил, то напевал.
Помнишь, как он лил с досады,

ссорясь с ветерком,
А чудак-художник нас пастелью рисовал...

А потом у озера кормили лебедей,
На эстраде старенькой оркестр духовой.
Помнишь, как любили

мы с тобой пору дождей,
Как тебя пугала ночь разбуженной совой?

Время ручейками разбежалось сквозь года,
Нет и прежних нас – увы, лета́ не укротить,
Ты, простите – Вы, прекрасны,

впрочем, как всегда,
Да вот жаль, той девочки уже не воротить.
Хлопоты, заботы закружили, понесли,
Через океан, к чужой мечте за облака,
Я же здесь, по-прежнему, на Родине, вдали,
И ничуть не маюсь от такого пустяка.

Тем же старым парком,
вместе с Летом, под дождём,

По зеркальным лужам, что купают сизарей,
Я и моё Лето потихонечку бредём,
Растворяясь в тусклом свете

жёлтых фонарей. 

Чудесным образом 
возникшие черты

Чудесным образом возникшие черты, 
Из тени полночи, из мрака обрамленья,
Из безнадёжно заплутавшей пустоты,
До мига этого не знавшие горенья.
Я видел их в забытом дивном сне,
Я рисовал их на песке рукою,
Но лишь теперь пришли они ко мне,
Но и теперь, увы, пришли с тоскою.

Александр Арзуманов


