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Город спит в ладонях фонарей. 

Любопытством юный сон влекомый

Прилетает к окнам незнакомым,

Отражаясь в лунном серебре.

Легкокрылых снов добры законы:

Свет ночной, небесный, заоконный

Подготовить к утренней заре... 
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Свет ночной. В незримой тишине

Сыплет снег, пространство освещая,

В лад ветров, порывы приглушая,

Музыкой минорною извне.

Белая Медведица большая,

Лапами вселенную вращая, –

Охраняет, видно, очень жаль ей

Хрупкий мир на голубой Земле.

Сыплет снег, топорщит тополя.

Сны парят, гнездятся в наших душах.

Если все мы будем душу слушать,



Будут реки, горы и поля,
Будут дети... человеки... люди...
Будет жизнь,
И мы с тобою будем!

 *  *  *

 Живу у края омской взлётки...

          А. Кердан

Ярило катится в пролётке,

Реки сибирской вьётся бинт.

Живу у края омской взлётки,

С привычкой к рокоту турбин.

Ромашки кланяются в пояс.

Размётом стелются снега.

Аэродромной жизни повесть

Ведёт Господняя рука.

При ясном небе, небе в тучах,

На взлётке – вечно суета.

И росплеск гордый крыл могучих

Ждёт не дождётся высота.

 *  *  *

Оглохнуть до звенящей пустоты,

До щебетанья птах, до снегопада...

Сковала сны железная ограда, – 

Зачем они наивны и просты?..

Метель в окно, а сердце сквозь стекло

Стремится вдаль, меня покинуть хочет

В мечте о небе, маленький комочек.

...и никому нет дела до него... 



 *  *  *

Расплывается в лужах, не тонет заря.
Голосами нестройными птицы запели.
Улыбаюсь. Смущаюсь. А может, не зря,
Часто я вспоминаю о прежнем апреле?!
Светлый солнечный март мельтешит за окном,
И ветра голосисты, что чудо-свирели!
Нет, не зябко, – по снегу пойти босиком,
По проталинам чёрным к былому апрелю,
Легкокрылое счастье торопко ловить,
Словно синюю птицу с шелков полушалка...
Отрешённо-далёкое счастье любить.
Отрешенно...
Далёкое...
Жалко...
Как жалко....

 *  *  *

Хмурый взгляд не навсегда –
только б вспыхнула звезда, 
только б солнца луч мелькнул, 
только б человек моргнул.
Мысли, думы человека 
от рожденья и до века... 
Только б в человеке жил 
добрый свет небесных сил...

 *  *  *

Плывет по небесам, 
как сон, как наважденье,
Меж дальних облаков 
брюхатая луна.
Как баба на сносях – 
вся в чуде разрожденья.
И от её потуг 
вся улица видна. 


