
***Повернули ветры на весну,

Звон хрустальный будет литься, литься.

Нам с тобой сегодня не уснуть —

Ангельскими стали наши лица.

Не на море едем, нет, не на моря —

Никакая не собьёт морока,

Ангелов своих благодаря

В восходящих солнечных потоках.

***Стихла боевая канонада,

Враг коварный цели не достиг.

Снятие блокады Ленинграда!

Снятие б завесы с глаз людских.

Всюду тают горы ледяные

(Человек, по сути, как вампир).

Не хотят политики иные

На земле прекрасной строить мир.

***В этой жизни плати и плати —

За раздольность, за песни, за негу.



Ни прислушаться мы не хотим,

Ни себя осмысленью подвергнуть.

Даже если остался один,

В Галатии твоей звон кандальный.

Ничего, ничего не хотим —

И упрёков всех этих скандальных.

***Первые отзвуки в вешнем саду

Воспринимай словно должное. Ныне

Тучи куда-то идут и идут

Тёмно-лиловые и молодые.

Ты поднимись до высот тополей,

Встретиться с ними чтоб где-то в походе.

Вот и повеяло прелью с полей.

Значит, земля от морозов отходит.

***Испив не однажды берёзовой браги,

Подругу свою дорогую сманя,

По белому свету — по белой бумаге —

Проносится жизнь и твоя, и моя.

Всегда ли твои аргументы весомы?

Всегда ли находишь решения ты?

На подступах дальних штурмуем высоты,

На подступах ближних сойдя с высоты.

***Не гоняются вовсе, не рвут на цитаты…

Отдыхает ли наша порода?

Не был путь пилигрима усеян цветами,

Пилигрим шёл по платным дорогам.

Выйдешь в поле — к тебе спелым колосом:

«Кто ты есть в этой жизни? Механик?»



Остаюсь один на один с космосом

И со своими стихами.

***Купаются звёзды во ржи.

Проснуться от звёздности — медлится.

Проживаю множество жизней.

И свою, разумеется.

Гремит по уступам телега,

Задумался месяц раскосый.

В бескрайних просторах Вселенной

Всё глубже и глубже вопросы.

***Всепроникающая млечность,

Ритмический, протяжный звон.

Мегапространство — бесконечность,

И никаких тебе сторон.

Так мегалит смежает вежды —

Нагроможденье скальных плит.

И дух захватывает прежде.

И дух парит, парит, парит!

Неужто ходит всё по кругу?

И непрерывен этот круг?

Что надо дать возможность другу

Раскрыть себя внезапно вдруг.

И мироведенье не в дыме,

И мироведенью — на вид,

Перед глубинами седыми

Оно пока что предстоит.


