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Ключ заповедный

Чувствуешь, что наступает пора, 
копится в жилах усталость от мира,
и призывает большая гора
душу наполнить сиянием эфира.
Пусть всё провалится в тартарары,
руки пакуются в быстрые ноги,
и остаются дела до поры,
а под колеса ложатся дороги.
Хруст облаков от горящих зарниц
если сегодня опустится ниже,
то краснотою обветренных лиц
солнце придвинется будто бы ближе...
Цвет среди наледей веточек верб,
стылых деревьев согну́тые спины –
здесь словно освобождается нерв,
сжатый панелями стен городскими.
Это ли небо, что было вчера, –
заново словно родившись, проснуться,
и ощутить, как приходит весна
гулом природы и трепетным чувством.
Сущность земли, её северный цвет, –
словно подарок на сопок изгибе, –
только б суметь разглядеть этот свет, 
ключ заповедный от всей ностальгии.

Француженка с зелёными 
глазами

Француженка с зелёными глазами,
ты не моя, 
и я совсем не твой,
но мимолётность 
лёгкими шагами
пересекла 
одну судьбу с другой…
Пусть ты сейчас
мне ближе, чем другие, –
я чувствую твой запах
и твой взгляд…
Но лишь на миг –
скучающе бессильный –
не в силах ничего ни изменить,
ни переправить…
не вернуть назад
тяжёлую ступицу камнепада
из дней и лет, часов, минут, секунд...
Но, значит, нам
самим, возможно, надо
всё осознать и быть когда-нибудь
не гроздью переспелой винограда
на поле из прилизанных причуд,
а солнцем очищающим. 
В награду
не требуя существенную мзду –
лишь радость быть,
в жару владеть прохладой,
а в холод зим
горячий чай испить...
И отдавать, не ведая покоя,
творить, и в этом радость находя,
делиться ею с теми, кто с тобою
вдыхает воздух, век планеты для...
Твой взгляд – 
чужой, 
хотя сидишь напротив
и думаешь, что я – 
как ты, такой...
Но я – иной, 
по прихоти природной,
отчизна мне – 
луга страны другой;
прости меня, 
что я не схож с тобой, –
француженка с зелёными глазами…
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