
ШЕЛКОВИЦА

Мёда слаще, доступнее.
Знайте:
Я сестра вам, любовница, мать.
Так берите меня — наслаждайтесь…
Но зачем же мне руки ломать?

***И терпенье, и душу имей ты,
И друзей дорогих имена.
Этой осени поздней приметы.
Этот ветер на все времена.
Этот вечно «под мухой» сантехник
От серьёзной работы бежит.
Что вы все, как один, загалдели?
Что так дико торопитесь жить?
Все контрольную снова пишите
И не делайте скорбным лицо.
И ещё вам скажу:
Не спешите.
Никуда не спешите…
И всё.

***Смешалось всё бескрайне и буянно,
Смешалось — на разрыве, на крови:
И красный цвет пылающих тюльпанов
И жгучий цвет зелёной крапивыG.
В морской воде огни до самой Мальты.
Цветут кувшинки всюду —
П а р а д о к с .



И пробивается трава сквозь все асфальты,
Сквозь нефтяные пятна городов.

***Гром, не гром гремит. Тридцать три моGлодца
Из далёкого прошлого — в зной,
Словно в сказке. Светлее становятся
Наши символы жизни земной.
Злато-виденье.
Злато-соколики,
Огневую сбивая росу,
Растерялись от нашей символики,
Потерялись в горящем лесу.

***Занесена в книгу Красную озимь
В час испытаний, в какой-то момент.
С кем был подписан такой документ?
Небо являло унылую просинь.
Замерло всё почему-то вокруг.
Веры нам всем не хватает — по сути.
Каждый подумал: «А что я могу?
Я не являюсь властителем судеб.
Вот изменить ты что-либо сумей
В этом гудящем, где царствует осень».
Небо являло ранимую просинь.
Ветер листал и листал документ.

***Не «голосуют» люди у обочин,
Как аисты, уставшие в пути.
Маршрутка остановится где хочешь…
Ты только, сударь, вовремя плати.
За то, что ветер взбил тебе причёску;
За то, что ты поднялся на Машук.
Плати везде, тебе это зачтётся,
И не меняй, пожалуйста, маршрут.
По жизни нашей — тысячи уроков,
Но не всегда впускаем в сердце страх.



Раскинулось ли море вдруг широко —
Плати за море, солнце на морях.

***Всё вокруг кружится и поёт:
И жнивьё, и вороньё, и сёла.
Солнышко зелёное встаёт,
А в глазах огонь горит весёлый.
Кто-то там играет на трубе.
Кто-то здесь не ищет с миром лада.
И становится не по себе
От всепроникающего взгляда.

***И от серебряной росы,
И от высокости тем более
Уже ломаются овсы
На рубеже в широком поле.
А эти тихие холмы —
Вдруг ставшие чужими ныне.
Теряемся с тобою мы
От неустроенности жизни.
Всё нажито с таким трудом,
Всё пребывает в хрупкой сини.
Друзья вошли в наш светлый дом,
Присвоив все наши святыни,
Не умиляясь, не грозя,
Не задавая нам вопросы,
Присвоив то, чего нельзя,
Казалось бы, присвоить вовсе.
Повеет свежий ветерок,
Вся степь умоется туманом.
Один ответ, один урок
Всем бергелмирам и иванам.
И это вовсе и не грех.
Грех — пребывать в дорожной пыли.
Святыни общими для всех
От сотворенья мира были.


