
ЧАСОВЩИК

Ты, ключи вонзивший в сердце Часовщик,

Пожалей меня за то, что я — старик...

 П. Антокольский

Часовщик часы заводит ровно в полночь, лет уж сто.

И дозором дом обходит в тёмном сумраке густом.

А в руке большая связка из серебряных ключей,

При ходьбе слышна их пляска, виден блеск его очей...

Мне поведал тайну эту дед в заброшенной глуши.

Часовщик, не дай поэту изнывать в ночной тиши.

Мне явись в обличье светлом, отвори со скрипом дверь.

Пусть повсюду бродит ветер. Ночь шагами ты измерь.

Но моё не трогай время, спрячь звенящие ключи.

Нелегко твоё здесь бремя, что в награду получил.

Я своё несу покорно сквозь туманный скорбный век

И творю стихи упорно, чтобы мыслил человек.

Тихо в доме. Утро скоро постучит лучом в окно.

Дед в предутренней истоме очарован сладким сном.

На стене часы вещают, обходя привычно круг.

На столе ключи сверкают, обронённые из рук.



НОЧНАЯ  ПРЯХА

Тень прядёт ночная пряха из болотной тины.

В складках чёрная рубаха, башмаки из глины.

Тлеет жёлтый свет лучины в лубяной избушке,

Гнёт устало к долу спину мрачная старушка.

Тень к двери — и ускользает с ветхого порога,

Ликом чёрным лес лобзает, бродит по дорогам.

А на зорьке сонной змейкой прячется в озёрах,

Дремлет в гуще тины клейкой на её узорах.

Я бреду под вечер тропкой, шорох за спиною.

Оглянулась — следом робко тень бредёт за мною.

Вдруг вскричали громко птахи. Зашумели липы.

Слышу, кличет детку пряха, слышу вой и скрипы.

Отстранилась тень пугливо, мечется в тревоге,

В чаще скрылась торопливо, в сумрачном чертоге.

Ночь ползёт, как черепаха, потемнели дали,

У кудели снова пряха сгорблена в печали.

ГОРОД-КОВЧЕГ

Этот город — что Ноев ковчег.

На борту его люди и звери

обрели и приют, и ночлег, и надежду во что-то поверить.

Он плывёт по волнам и судьбе, по отмеренным вехам и веку,

в каждодневной упорной борьбе открывает миры человеку.

В нём плодятся, возводят дома,

познаёт неоткрытое гений

и строчит беспрерывно тома

снизошедших ему откровений.

В нём надеются, любят и ждут, доверяют всё сущее небу,

торопливо здесь будни текут, и творятся дела на потребу.



В клетках комнат с оградами стен

кто-то грустно мечтает о чуде

и разительных ждёт перемен,

но о чём-то о главном забудет.

А стремительный город-ковчег

по волнам отправляется в завтра,

по теченью таинственных рек,

оставляя кружочек на картах.

БЕСКРЫЛАЯ

А годы, строптивые белые птицы,

Расправив крыла, исчезают вдали.

Бескрылым — незримы иные границы,

Их манит к себе притяженье Земли.

Я тоже бескрыла, я тоже земная

И с миром подлунным сроднилась давно.

Но слышу ночами, как ветры, стеная,

Упрямо стучатся и бьются в окно.

Что им до рассвета, до всполохов ярких

На небо всходящей кровавой зари,

И жалоб на крыше испуганной галки,

И света, что сеют ещё фонари?

Посланцы небес, им неведомы чувства,

Они грозовую приносят печаль,

И пляску на стёклах, и ярые буйства,

И вечности знак — горевую печать.


