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Вðåмÿ îòсòîÿ
Черные баржи в замерзшем затоне, 
Словно изюминки в белом батоне, 
И — ни души...
Словно бы Время само на отстое — 
Лошадь,

 позвякивающая уздою,
Снегом

 похрустывающая в тиши. 

Стала река.
      Наработалась сладко. 

После сует и мирских беспорядков, 
А не пора ли замкнуться в себя? 
Хватит забот ей и без теплоходов! 
Надо творить, что велела Природа, 
Время текучее не торопя.

В этих заботах, Природе на прибыль, 
Выкормить,

         выходить
выводок рыбий. 

Воспроизводству губителен сбой... 
Выпали сроки замкнуться
подледно 
Рекам. И вам, если это угодно, — 
Надо ж когда-то заняться собой!

Время отстоя...
 Оно не пустое: 

Зона, где властвует чувство шестое, 
И прозревается что-то простое — 
Это от Бога и только твое! 
Можно заняться ремонтом моторки 
Или зачистить

контакты подкорки — 
Глухо доходят сигналы ее.



Меркнут знаки Зодиака 
Над просторами полей. 
Спит животное Собака, 
Дремлет птица Воробей.

Н. Заболоцкий

Спит село на Осиновой речке, — 
Прикипает к ладони щека, 
И дремотно под пустошью Млечной 
Стержневая бормочет река…

Хорошо мне, на лавочке сидя, 
Отрешась от забот и обид. 
Дрыхнет тот, кто меня ненавидит, 
И кто любит, наверное, спит.

Почивает собака на сене. 
Тишина... Знать, и вправду дана 
Ночь такая душе во спасенье, 
Безоглядно открытой до дна.

А с чего бы под звездным сияньем, 
Ощущая струящийся хлад, 
Все шепчу я слова покаянья, 
Хоть не знаю — а в чем виноват?..

Божий пасынок, сытый причастьем 
Горьких будней, учусь понимать,
Что, смиряя гордыню, почаще 
Надо к небу глаза поднимать.

До слезы
         замутненное око 

Пусть промоет небесная высь... 
Не хватает еще гороскопа 
На мою на остатнюю жизнь.

Но любой гороскоп не сгодится, 
Ибо, верен науке своей, 
Не учтет ведь астролог в таблице 
Огонек сигаретки моей...

Пðåäãðîçüå

Закрыли тучи свод небес, 
Ветрами верхними гонимы, 
Дурным предчувствием томимый, 
Настороженно замер лес.



Он только нервно трепетал, 
И птицы онемели в чащах... 
Зато мирок

           существ мельчайших 
В тиши щемящей слышен стал.

Шуршит бесчисленная рать 
Жильцов, бегущих в муравейник. 
Торопятся — какое рвенье! — 
Все выходы замуровать.

И как-то странно на реке 
Вдруг стало четко различимым 
Поскрипывание личинок, 
Спешащих спрятаться в песке...

Вот-вот ударит гром из мглы, 
Огрузли тучи, словно танки. 
Сосредоточены листвянки, 
Как орудийные стволы.

Твои цветы поотцветут... 
Желто от листьев в переулках. 
И скоро-скоро обретут 
Лес — тишину, 
Пространство — гулкость;

Когда способна тишина 
Речь низвести до междометий, 
Когда на жизни всей видна 
Мгновенья тень в неброском свете;

Когда иссохнет трын-трава 
И не взойдет, как прежде, снова. 
И давят на сердце слова 
Всей тяжестью пережитого...

Упаду на соцветия клевера, 
Утону с головою в траве, 
Чтобы ноги — к прохладному северу, 
И усталым лицом — к синеве.



Мне в ложбинке меж
   меридианов 

Под покачивание земли 
Сладко слушать, как в мареве пряном 
Подозрительно кружат шмели;

И комарик незлобно проносится, 
Нереален, как будто фантом, 
Упираясь лучом в переносицу, 
Кувыркается солнце винтом;

Муравей из ничейных владений 
По щеке пробегает к виску. 
И губами тянусь, как младенец, 
К шляпке клевера, будто к соску...

Я один
     на земле этой грешной, 

Боль ее отдается в спине. 
И один лишь кузнечик потешный 
Несомненно сочувствует мне —
И пульсирует дробь многоточий, 
Словно весть неизвестно кому...

Травка малая ухо щекочет, 
Что-то тайное высказать хочет 
По секрету, да я не пойму.
Я нездешний, трава.

 Я пришелец, 
Я спустился сюда по лучу. 
Мне б уснуть под беспамятный шелест. 
Не мешайте. А то улечу...

Пîсëåäíèй ðубåж

Фронтовому радисту 
Наволочкину Н. Д.

Сколько крови в столетье и пота, 
Сколько выжжено светлых надежд. 
И отходит, редея, пехота 
На последний, быть может, рубеж.

Все снежочком подернуто чистым. 
Не гулять ей, на тропке скользя. 
Только спас бы Всевышний радиста,
Ей, родимой, без связи нельзя.



Пусть погибнет, но только последним, 
Чтобы выстукать в звездную высь 
Всем идущим вослед и по следу: 
«Мы ушли. Оставляем вам жизнь...»

Мне так сказал знакомый русовед:
— Ты Слово принял — знай же наперед,
Что в языке без корня

          слова нет,
А всякий корень — он без почвы мертв.

Наверно, прав ученый мой русист, 
Вот снова строчка за строкой легла... 
Потяжелел в работе белый лист, 
Не оттого ль, что почва тяжела?

Ведь в ней насквозь — страдание и пот.
А в ней, пустынной,

       уж который год 
Отец и мать, избывшие вину, 
И брат-солдат, осиливший войну...

Я эту «почву» в сердце уберег, 
Словарь мой честен,

       потому и строг. 
Когда ж меня взыскует Божий Суд, 
Пусть незабудки к свету прорастут...

Аíãåë мîй

Я — старый воробей, 
Проживший на мякине 
Заманчивых идей, 
Горчащих и поныне.

Все перепреет, друг,
Под Божьим солнцепеком.
Мы не жалели рук,
Нас гнула жизнь уроком.

Я жил, как все, спеша, 
Чем бьют нас, тем и лечат... 
Ну а моя душа 
Была из рода певчих.



Когда страдала плоть 
До самоотреченья, 
Душе отвел Господь 
Иное назначенье.

Вбирая боль и страх, 
Без охов и без ахов,
Являлась в кратких снах 
Душа поющей птахой.

Все пела, ангел мой, 
Все пела да порхала. 
На ниточке живой 
Над пропастью держала...

И был мне различим 
В напевах неподдельных 
Не вседержавный гимн, 
А ропот колыбельной...

Прости ее, Страна, 
Служила, да не льстила. 
Знать, не тебя она, 
Но Родину любила.

Вольна!.. И от людей 
Не надо и полушки... 
Ишь, как поется ей 
На маковке церквушки!


