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(Из цикла «Признание без капли лжи… 
Поэт – поэту»)

Летал над Витебском Шагал

Летал над Витебском Шагал,

Влюблённых души собирал,

Переносил затем на полотно,

Кого коснулось Ангела крыло.

Крыло любви, полётности крыло,

Где Синий Ангел сыпал серебро,

А синим воздухом – тепло,

Чтоб различать добро и зло.

И краски собирал Вселенной,

И отражал, что истинно, что тленно,

Мир украшал душой ребёнка,

И танцевал палитрой звонкой.

Мечта, как многослойности пирог.

Страстью – исток, порог, урок и срок.

И ожерелье серебристых строк,

И Вечной скрипки плачущий смычок.
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Летать над повседневностью вдвоём

С душой Шагала – вот подъём,

Наивностью и нежностью, огнём.

Цветами бытия. Текучий водоём.

Как различить, где жизнь, где сон?

Ведь Дух Любви так невесом.

И прячется гармонии закон,

Фантазией, сливаясь в унисон.

В январе северянится напропалую...

Посвящается «Королю поэзии» – 

Игорю Северянину

В январе северянится напропалую...

Зазимневился за ночь и город, и лес.

Заснегопадил метелью, грустью, тоскою,

Жаждет сердце зимних, новогодних чудес.

Заодеялились улицы, крыши и небо...

Кто в России с Северяниным не был?

Вьюжит, метелит январская стужа,

Сердца жар в зимний холод так нужен.

Края крыш указками сосулек прозрачат,

Хороводит пурга, ветрами судачит.

Стучится льдинками, обтекая углы, в дома.

Руками – снегами одевает Зима.
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В январе северянится напропалую...

Рифмами зимними всласть зацелую...

Утопаю в искристых сугробах, не скрою,

Спешу в Зиму обнажённой душою.

«Адриатически» горячит Северянин,

Залетает в сердце жаростихами,

«Гармонией контрастов» согревает в ночи:

«Северянь серебром, северянь... не молчи...»

В январе северянится напропалую...

Рифмами зимними всласть зацелую...

Елабуга

Памяти Марины Цветаевой...

Всего лишь десять дней…

В веках – петля – Елабуга.

Земля рыдает перед ней,

А в Небе Ангел – радуга.

На кухне дремлет рыжий кот

И запах рыбы жареной.

Скорее к двери – Мур идёт!

Окно открыто… Каина.
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И пепел крепких сигарет,

В горшке цветок гераневый,

Дрожь занавески колыхнёт

Последний вдох отчаянный.

Всего лишь десять дней…

В веках – петля – Елабуга.

И за спиной рекой беда

Стихами и бумагами.

Прохожий, опусти глаза,

Всё тлен и бессердечие.

Поэта гений чередой,

Трагедией помечены.

Вошёл запутанный клубок

Террором и секретами,

Но дата жизни, смерти – срок

Внесла печать запретами.

Вберёт Земля слух ветра вмиг,

Закона и бесправия.

Молитвой и мольбой казнит,

Началом и концом заглавия.
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Всего лишь десять дней…

В веках – петля – Елабуга.

Доносит истину сильней,

Где боль – тоска припрятана.

Искрится вечно серебро,

Но стынет Век Серебряный…

Кто скажет, было ли давно?

Вчера, сегодня? Преданы…

Кустом рябины на ветру,

Жаром костров цветаевских,

Горит бессмертие вокруг

И в голосе читающих.

Марина здесь. Её душа.

«Рокочет» стих «крылатый»…

Строк памятью Любовь жива. 

Ответом необъятным.

У счастья подписи нет… 

Памяти Риммы Казаковой 

«Дрожит от дыханья листок,

Бессмертной души волосок!»

В стране, где всё наизнанку,

Я чувствую себя чужестранкой.

Улыбки полёт ни при чём, 

Когда за плечами разлом,

Событий бездушных объём,

Болотный итог – водоём.

У счастья подписи нет,

Оно мгновенья сюжет.

Спросить ли время? когда?

Чья радость случится, беда?

В чьи судьбы Небесный исток

Вольёт восторженный ток?

За миг вершины в любви

Всей жизнью надежду твори!

Автограф? Его не найдёшь…

Тоской ожидание крадёшь,

Когда испиты сполна 

Душевных исканий года.
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У счастья подписи нет,

Его обретение – ответ…

Рулетки, Всевышнего знак,

Секрета ли дар? иль пятак?

Обрёл – поиграл в чудеса,

Поверил, взлетел в Небеса…

Как неустойчив тот свет,

С Небес принимая привет,

И слух, и слова – ерунда,

Лететь за пределы листа…

Кто предсказал этот факт?

Чернилами, судьбы крутя.

У счастья подписи нет,

Оно надежды секрет,

И если руки вразлёт,

Душа соблазн не берёт.

И неужели искренность – враг?

И марш – неисчерпанный такт?
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У счастья подписи нет…

Но понимаешь, спустя,

В себе от себя, колеся,

Что  счастья желать –

Закрытости шаг,

Бесценной удачи зигзаг.

Поэт строкой не забыт.

И личный почерк открыт,

В нём дух Любви не убит.

Срок инока, к счастью, истёк.

Дрожит от дыханья листок,

Бессмертной души волосок!


