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ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК

Стихотворения
 

Воздушный замок 

 

Стекла и бетона не нужно. 
Работа – хоть смейся, хоть плачь: 
мы строим наш замок воздушный 

на почве одних неудач. 
  

Присуха, погуба, зазноба!.. 
Хорош я! И ты хороша! 
Построим — под вид небоскрёба? 

Но лучше – под вид шалаша. 
  

И ладно об этом, и ладно. 

Простынешь, накинь-ка пальто. 
А, может, мы строим нескладно? 

А, может, здесь место не то? 
  

Шумят камыши равнодушно… 

А ты без фаты, без кольца… 

…Но чей это замок воздушный? 

И в лентах такси у дворца?.. 
 

     Родина 
 

Журавлей притягивает юг.  
Сиротливый крик, прощальный круг… 

К полюсу уюта и тепла 

перелётных стая уплыла. 
Омская земля светлым-светла. 
Мне твоя вода теплым-тепла. 
Ты – моя магнитная гора. 
Я – твоя железная игла. 
На чужой земле счастливым быть –  

полюса души переменить. 
Край родной – единственный магнит.  
Павший лист — и тот не улетит… 

 

*** 
 

Отпылал костёр, в ночи заблудший, 
тень свою отколыхал баркас… 

Ты не верь, что легче мне и лучше, 
что остыла боль и улеглась. 
  

В сердце всё по-прежнему осталось: 
поздняя сквозная тишина, 
и прибрежный шелест краснотала, 
и колючих сосен вышина, 
 

лепет трав (волны ли бормотанье?), 
самовозгорание зарниц, 
и — костра последнее дыханье 

перед первым трепетом ресниц. 

*** 
 

В общем-то, она не обманула, 
не обобрала, не предала, 
и вожжу не туго натянула, 
и не оттолкнула (но могла). 
  

Что бы ей такое помешало 

нанести заслуженный удар!? 

А она за ниточку держала 

облачка души воздушный шар, 
  

Всё дала безудержному телу 

и остановилась на меже 

от благоуюта к беспределу, 
наказав подумать о душе 

  
узника Богини, аргонавта… 

На вершине чувства удержись, 
грустная, задумчивая правда –  

в общем-то, единственная жизнь. 
 

*** 

 

За дальнюю околицу 

по улице метелица 

и стелется, и колется, 
и колется, и стелется. 
  

Занесены дороженьки, 
стоят белым-белёшеньки, 
заметены тропиночки, 
сосёночки-тростиночки. 
  

Идёшь, моя отрадушка, 
полно твоё лукошечко… 

Вот скрипнула оградушка, 
вот вспыхнуло окошечко. 
  

В трубе дымок завьюжится, 
в печи огонь уляжется, 
в окне снежок закружится, 
в душе тепло окажется. 
  

По улице — метелица! 
А рядом за околицу — 

и стелется, и колется, 
и колется, и стелется… 

 


