ОРЕНБУРГСКАЯ
КРЕПОСТЬ
Часы на крепости устали
И встали, чтобы отдохнуть.
Здесь время снежной русской
дали.
Была вода, а нынче – путь.
И щебет одинокой птицы
Не в силах спорить с тишиной,
Смолкает. Богу помолиться
Бреду морозною тропой.
Перекрещусь, убрав шапчонку,
Войду, возьму свечу свою,
Скажу «спасибо» и, умолкнув,
Пред ликом голову склоню.

СНЫ И ПОКОЙ
Метель! И пёс к сугробу жмётся.
Эх, невезуче-рыжий пёс!
Просить везения у солнца
Теперь не время, злой прогноз
Нам выдали на всю неделю.

Прижаться к тёплому апрелю,
Как шерстью рыжею, мечтой
Пора и мне. Сны и покой.

В ночь скулит под окном
чей-то кот,
Перепутавший с мартом
февраль.

ВЕТРЕНЫЙ МОТИВ

Он скулит, точно пёс у столба.
Держит цепь столбовая луна,
Но любовь – не кошачья вина.
Кот скулит. Эх, собачья судьба!

Охваченный ночной метелью,
Я в переулке, вдоль домов,
Покорных тьме и сновиденьям,
Иду один. Чужих следов
Нет на моей дороге бледной.
Свободный холод! Закурив,
Я прошлых дней окурок бедный
Бросаю... Ветреный мотив
Меня ведёт на перекрёсток,
За ним я продолжаю путь,
Как нерешительный подросток.
Он сам решит, куда свернуть...

ЧЕЛОВЕК
Ни лица, ни имени, ни дома!
Свет чужой горит в любом окне.
Человек, мне грусть твоя
знакома,
Узнаю по согнутой спине.
День ли, ночь – неважно,
Если годы не берёт судьба твоя
в расчёт.
Просишь у людей и у погоды.
И погода чаще подаёт.

ТЁПЛЫЙ ГОД
А виною всему тёплый год.
Раскапелились крыши с утра.

Кошка в доме свернётся
в клубок.
Прошлогодние вспомнятся дни,
И подумает: «Вышел твой срок.
Ты и в марте ко мне не ходи».

***
Поставьте свечку мне за здравие,
Успеете – за упокой.
Я не стремился к благонравию,
Я на него смотрел с тоской.
Ко всем чертям все оправдания,
Они у нищих – под рукой,
Чтоб над рукою подаяние
Блеснуло в чей-то выходной.
Пусть не стремился к
благонравию,
Пусть на него смотрел с тоской,
Поставьте свечку мне за здравие,
Успеете – за упокой.

ЗВЁЗДЫ ПАДАЛИ
Звёзды падали
в пропасть,
а нам казалось,
они стоят
(Мы знали законы
вращения,

невесомость…)
Наши знания
рядом за ряд
украшали полки,
утяжеляя дни.
Как псы, от хвоста
до холки
были добры они.
…звёзды падали
в пропасть,
а нам казалось,
они стоят.
Мы ждали
хорошую новость,
мы верили
в свой звездопад.
***
Показалась звёздочка над
крышей.
Показалось, звёздочка моя.

И земля как будто стала ближе.
Может, отодвинулись края?
Снег до двери – тонкою
дорожкой,
окна дома всё ещё темны.
Сердце, подожди совсем
немножко
до шестнадцатой, как в юности,
весны.
Мы с тобою прозимуем холод,
Оставляя чернь календарю.
Сердце, этот год уже расколот,
прозимуем, точно говорю…
И земля как будто стала ближе.
Может, отодвинулись края?
Показалась звёздочка над
крышей.
Показалось, звёздочка моя.

