
* * *

Сдаешься невзгодам метельным,
Как листьев увядшая рать.
Серебряный крестик нательный —
Не пропуск в неведомый рай.
Живи не с пустыми глазами
Убитых морозом синиц.
Пусть маятник времени замер,
Нет пробных у жизни страниц.
Пусть время твое так нелепо
Уплыло прогнившей доской.
Вода пахнет кровью и небом,
А воздух — кислотной тоской...
И все же, чтоб выстоять, в ракурс
Берешь не окно — небеса.
И климат душевный на градус
Поднимется, вспыхнут глаза.
Глядишь: бесконечна дорога
И вечен рассветный пожар,
Пока на мизинце у Бога
Раскрученный вертится шар.

* * *

Просто жить и не думать о смерти,
Просто верить всему вопреки,
Что дождей беспросветные плети
Унесутся с теченьем реки.

Просто помнить, что нам изначально
Бог дает лишь на время весло —
Оттого так на сердце печально,
оттого так на сердце светло.



* * *

Ночь, как курица слепая,
Тихо бродит за окном.
Я, под утро, засыпая,
Вижу старенький паром.
И в который раз мне снится
Дом на дальнем берегу...
Все события и лица
Я на сердце берегу.
Вот и мама молодая
Возле огненной печи,
Каждый раз недоедая,
Мне готовит калачи.

* * *

Я выйду за околицу,
За мной тропинка гонится,
А впереди раздолицу
Раскинули поля.
Полынно-лопуховая,
Ромашко-васильковая,
Березово-ольховая
Родимая земля.
Живет здесь счастье тихое
В калине с облепихою,
И в куще с заманихою,
И в гуще ивняка.
В росе оно купается,
Звездою загорается,
И тайно улыбается,
Но все издалека.

* * *

С рассветом небо встало на крыло
И полетело мимо сонных окон.
Пойду проведать речку за село,
В шаль обернувшись, будто в белый кокон.

Похоже, жарким будет новый день —
Проснулось солнце рано, с петухами.
Повесил ветер плетку на плетень
И завалился спать под лопухами.



* * *

Заваривая чай, смотрю на мир:
По рельсам проводов уходит осень...
Небес сукно, истертое до дыр,
Под тяжестью грехов провисло в проседь.
Рябины гроздья светятся в траве,
Что, отмерев, лежит ковром колючим.
Безумный ветер разгоняет тучи,
И крылья полоскает в синеве.
Засучивает смело рукава,
Готов мести округу всепогодно.
Заламывают руки дерева,
Цепляются за тучи безысходно.
Смотрю на мир и пью горячий чай,
И нет зимы, и нет так долго снега...
А с высоты, сорвав небес печать,
Бесстрашный снег готовится к побегу.

* * *

Не ведая ни страха, ни стыда,
Летит снежок на город незнакомый.
Влечет меня магнитом вновь сюда,
Мне б только раз тебя увидеть снова!

Но никогда покой совместный ваш
Звонком своим нежданным не нарушу.
Разрежет лист на строчки карандаш,
И станет легче, выйдет стынь наружу...

Скребется утро веткой за окном,
Боль догорит, как в печке головешка.
Обожжена надежда сквозняком,
Зачем же мне ее в душе тетешкать?

...Нет, я не злюсь, и не ревную к ней,
И не страдаю завистью и мщеньем.
Седое поле памяти моей
Засеяно покоем и прощеньем.

* * *

Лови меня, а хочешь — не лови,
Неуловима я, как дождь капризный.
Вся соль степей живет в моей крови,
И на губах моих вся горечь жизни.
Еще лечу шальным ветрам вослед
И ощущаю листьев тихий лепет,
И слышу, как на черный белый свет
С немых небес слетает снега пепел.


