
ПОКАТИТСЯ  ВДРУГ  СОЛНЦЕ

Все шутки скомороха пронеслись,
Как странно, скоморохи приуныли.
Весна тоскливо украшает высь.
Последний марта вздох, и след подмылен.

И отраженье в зеркале моём —
Двоение и возраста потеха,
Но голос — левитановский — изгой,
Вдруг повторит его звучанье эхо.

Я танцевала б, но и здесь не так —
Не попадаю в такт,
За музыкой не успевает шаг.
События — горсть слёз — подарок века.

А трещины ваяет друг-сквозняк —
Движенье, колебания и — «кряк»,
И разрушение ковидом человека.
Но есть счастливчики, для них ковид — пустяк.



Нелепо — это всё от сатаны.
Двоение беды —
Так перекатывают волны двоение луны.
Но завтра, обещают мне с экрана,
Что утром рано
Проснусь, смахну туман
С ладони ветра, и в оконце —
О чудо! —
Покатится вдруг солнце!

НО  ВЧЕРА  БЫЛО  СОЛНЦЕ

Ты наступишь на лужу,
Кругами закружит
Отраженье ближайшего дома и тополя.
Оглянись, погадай: не живёт ли там суженый,
Без тебя одинокий?

Ты пойдёшь по асфальту,
По которому сотни прохожих
Совершали свой путь до ближайших
Потребностей быта.
Придорожная графика
Равнодушие множит
И, как старые клавиши,
Дребезжаньем избита…

Но вчера было солнце,
И всё казалось иначе,
И сто порций
Приятных общений в Ватсапе.

Ты ходила, как цапля,
И солнечный зайчик
Целовал тебя в щёчку
И кроссовки царапал.

Ты гуляла без дум,
Улыбалась прохожим.
Этот солнечный бум,
Ни на что не похожий,



Словно в щёлочку
Влез и раздулся Солярий…

ИЩУ:  ГДЕ  ТЫ?
Ольге Харламовой

А день какой,
Апрель какой —
Без всякой суеты,
И солнце — будто лето заглянуло.
В руках моих, по случаю, цветы.
Я дверь входную в праздник распахнула,
Ищу: где ты?

День был жарким,
Ветер — тёплым,
Вечер — хоть вставляй в багет.
Вот прошёл, похоже, Тёркин1.
Ляжет карта или нет?

А дыханье через маску,
И очки мутнеют — в свет,
В свет фонарный, как террасный.
Во дворце — вовсю — банкет —
Юбилейный, не последний —
Стены, люстры, потолки…
След хранит эпоха — Гонвед2 —
След наследный
Вопреки…

УТРО  ЯНТАРНОЕ
Харламовой Ольге

Юби3, лей изумруд
В ковш ладоней мудрых рук.

Переведи свою жизнь с русского
На английский, китайский, французский.

1 «Василий Тёркин».
2 Гонвед (венг. Honvйd) — буквально — защитник отечества.
3 Юби — женское имя. Значение имени Юби — изумруд. Происхождение имени 
Юби — китайское. https://aznaetelivy.ru/names/znachenie-imeni/jubi#n6



Переведи через Гугл обратно,
И окажется жизнь — занятной.

Перемешай итог перевода в миксере,
Благодать засверкает искрами.
Юбилейный год — истина, присно.
Возрождаются светлые числа.

Да сегодня утро янтарное —
Сущность Овна буквой заглавной,
Жёлто-красный — счастливый цвет.
Царский дуб — тотемный расцвет.
Филигранной поэзии пуск,
Жребий учит стихи наизусть.
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НЕ  ПОМНЮ

Если не солнце, то что ещё обретёшь?
Если не море, то кто тебя приласкает?
Вот и бредёшь, по дороге жизни бредёшь,
Вплоть до скалы и рисунков наскальных.

Если не ветер, то кто тебя встрепенёт?
Если не смертник, то кто тебя обвенчает?
С алой зарёй несбыточных розовых грёз
Ты позабудешь всё то, что было вначале.

Ты позабудешь купель и крещенье своё,
Ты позабудешь любовный сюжет и сандалии,
Ты позабудешь сиреневый запах её,
Зори, которые вмести встречали.

Вот и наскальный блеснул под лучом ободок.
Солнце с оскалом вкатило на гору печальную.
Ты повторяешь: «Не помню», — как старый урок.
Ты повторяешь: «Не помню, что было вначале».

Если не солнце, то что ещё обретёшь?
Если не море, то кто тебя приласкает?
Вот и бредёшь, по дороге жизни бредёшь,
Вплоть до скалы и рисунков наскальных.


