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ОГОНЁК

Я хотел бы шагать по снегу
В тёмно-синей морозной мгле,
С лунной тенью идти к ночлегу,
Где дрожит огонёк в окне.

Иногда оглянусь тревожно —
Только поле да ночь кругом.
Ветер спел или волк, возможно? 
Но потянет слегка дымком.
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Свет в оконце яснее, ближе,
Ярче солнца, теплей огня.
Я все звёзды на небе вижу,
И, конечно, они меня.

Вспоминаю, когда уеду,
Не о жаркой печи в избе.
А о том, как иду по снегу
В тёмно-синей морозной мгле.

РАССКАЖИ МНЕ

Расскажи мне, что такое счастье?
Пусть скрипят о чём-то фонари,
А холодный дождь — дитя ненастья —
Звонко бьёт по крыше до зари.

Расскажи мне о земных скитальцах,
Что для них уют и в чём покой?
Как они, мы — тоже постояльцы
И придём когда-нибудь домой.

Спой тихонько о такой отраде, 
Что живёт в высоком терему,
О желанной многими награде, 
Что не достаётся никому. 

Погрустим о перелётных птицах, 
О птенцах, встающих на крыло. 
Замечаешь? Различимы лица. 
Значит, в нашем мире рассвело! 

КОЛОКОЛЬЧИКИ

В твоём голосе звоночки-колокольчики
Обещание и кое-что ещё. 
Грудь качнулась, словно нежные бутончики, 
А от быстрых взглядов горячо. 
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Ты желаешь говорить опять загадками, 
Но смущаешься, краснея и смеясь. 
Я любуюсь откровенно и украдкою
И грущу о чём-то, наклонясь. 

Нам сияют лики жёлтых одуванчиков, 
Отражая наш и солнечный огонь. 
И я знаю, как уютно твоим пальчикам, 
Что щекочут мою чуткую ладонь. 

СОЛДАТЫ РЕНЕССАНСА

Я выхожу, и с каждым шагом эхо
Поёт, звенит — теперь возврата нет. 
Ведь кто-то должен заменить поэтов, 
Что «не прошли» сквозь толщу трудных лет. 

Тот — не дожил, другой — не смог родиться, 
Над не воспетым миром тишина. 
И что-то обязательно случится, 
Когда на нас обрушится она. 

Я не один, и на душе теплее, 
Взорвали ночь багровые костры. 
Мы учимся, мечтая всё смелее, 
Как выстроим в грядущее мосты. 

Придут поэты армией могучей, 
Где каждый опытом и мудростью богат. 
Но не сейчас. Нам не поможет случай. 
Далёк рассвет, редеет цепь солдат. 

А на развалинах немого декаданса
Уже пустил побеги дивный сад. 
И вспомнят поднимавшихся без шанса
Неопытных, но преданных солдат! 
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КАПЕЛЬКИ 

Это просто капельки дождя
Растеклись слезами по стеклу. 
Изнутри их вытереть нельзя, 
А снаружи трогать ни к чему. 

Там сереет одинокий мир, 
Ожидая солнца и тепла. 
Я бы небо протирал до дыр, 
Чтобы засияли купола. 

Звёздной ночью мне опять не спать. 
В небе все дороги хороши. 
Может быть, я научусь летать? 
Просто так, случайно, для души! 

СВЕТ

Если музыка — то только неземная, 
Если текст — то тихий шёпот звёзд. 
Ничего уже не заслоняя, 
Восхожу на зыбкий лунный мост. 

Значит всё, что помню — просто сказки, 
Трудный сон, навеянный землёй. 
Сквозь себя я вижу свет и краски, 
Млечный путь, далёкий и родной. 

Расправляю солнечные крылья, 
Как смешна былая суета! 
И нелепы призраки унынья. 
Впереди дорога так светла! 

Если свет — то именно тот самый, 
Что не слепит, не даёт теней. 
Словно зайчик солнечный, забавный
Ласково поёт в груди моей. 

Дмитрий ТРИПУТИН



188

НИ О ЧЁМ

Ни о чём прозвенели капели, 
И дожди ни о чём прошумели, 
А ветер забыл все слова. 
Но тянутся к солнышку ели, 
Деревья и разные звери. 
У каждого песня своя. 

Нельзя не сказать ни слова, 
И я распадаюсь снова 
На тысячи мелких частей. 
Но это совсем не ново, 
И у кого-то другого, 
Наверное, было больней…
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