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***

А ещё я помню колыбельную –
Этой песни что теперь милей? 
С ней мерцанье крестика нательного
На груди у матушки моей.

Помню я качания качельные,
Зов любовный материнских уст,
И, наверно, через колыбельную
Перенял язык я тонких чувств.

Я не знал, что песни будут разные,
Будет в них и крик, и грохот-гром.
Недруги на всё и вся гораздые 
Против будут петь, брать на излом.

Я не знал, что небо акварельное
Сумрак смерти где-то омрачал, –  
Жизнь ударит с точностью прицельною
В область гармонических начал.

Но когда мятётся мгла метельная,
Со свету сживая словно прочь, 
Помогает память колыбельная
Мне разлады в жизни превозмочь.

Не забуду нежность неподдельную
Рук и глаз из-под припухших век,  
А ещё я помню колыбельную – 
Ту, что пела мама лучше всех.

Помню я какой-то новой памятью, 
Проросло в душе её зерно.
Если вы меня потом вспомяните,
С колыбельной только б заодно...  

10.05.2016 г.
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***

Вот, говорят, поэзия,
В красе и без прикрас, –
Что может бесполезнее
На свете быть у нас?

Но к ней стремились искони
В служенье красоте.
В ней тот катарсис истины, 
Что с кровью на кресте.

Она весной в проталинках
И с Музою в тиши,
Она в стихах-кристалликах,
Воскресниках души.

Стихи, пожалуй, высшее,
Что на земле звенит,
Пускай на них не вышел я,
Как если бы в зенит.

Стихи, пожалуй, лучшее,
Что в мире грёз и гроз
Мы, радуясь и мучаясь,
Роняем вместо слёз...

20.05.2016 г.

***

Я мечтал о тебе,
О глазах с распахнувшейся синью,
О припухлых губах, 
Что слегка прикрывают каприз,
О пахучих подмышках,
В лицо отдающих теплынью,
Если в них я уткнусь
Под шутливый твой возглас: «Артист!»
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А ещё я мечтал, 
Чтобы в шубке на голое тело
Ты пришла, распахнулась
И жарко прижалась ко мне.
Я мечтал вдохновенно,
А делал я всё неумело,
И сгорала мечта
На своём нераскрытом огне.

Миновали года.
Прошумела безудержно юность.
Не сбывались мечты,
Лишь какие-то планы сбылись.
Не судилось сойтись –
По судьбе мы, увы, разминулись,
Но недавно – спустя столько лет! –  
Мы с тобою нашлись.

Эту юную ночь
Я вынашивал тайно и долго.
Эту нежную ночь
Я прокручивал множество раз.
Для кого-то любовь –
Исполненье семейного долга,
Для меня – это час,
Только час, но какой –
Звёздный час!

Сразу всё ожило,
Что у памяти долго томилось,
Перебрали с тобой,
Словно бусинки, редкие дни,
Где на встречу прийти 
Оказала однажды мне милость, –
Вот когда во Вселенной вдвоём 
Были мы лишь одни.

Среди лунных лучей
И созвездий–плеяд миростроя
Поцелуй наш вбирал
Всё вселенское время на миг.
Только миг на двоих,
Но, как видно, он вечности стоил.
Кто его не постиг –
Ничего он ещё не постиг.
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Жаль,  в горячем пылу 
Колокольно–сердечного гула
То ли да, то ли нет, –
Не давала мне ясный ответ.
Эта нежная ночь
Все былые потери вернула,
В зеркала полумглы
Невзначай уловив звёздный свет.

Эту нежную ночь
Ещё долго лелеять я буду.
Всё пройдёт, но она
Не померкнет во мне никогда.
Эта нежная ночь –
Не фантазия и не причуда,
А судьба. И я с ней
Не боюсь никакого суда.

11.04.2016 г.

ВРЕМЯ ЗВЁЗД

Время звёзд настаёт на планете:
Жизнь длиннее – короче года!..
Молодеют, паря в пируэте,
Над Землёй за звездою звезда.

Вижу, Вега–звезда голубее,
Звёздных россыпей ближе руда.
И живу, ни о чём не жалея:
Что со мной, не уйдёт никогда.

Время звёзд на земле наступают,
Добрых душ отражающих свет.
Время силою звёзд прирастает
Или звёзды – богатствами лет…

Звёзды ближе – и время плотнее,
Где мгновенья содержат века.
Их целительной силой болею,
Как прибытком болеет река.

ПОЭЗИЯ СМОЛЯН



213

Я к исходу себя не готовлю,
Пусть мои на излёте года.
То ли молодость снится мне, то ли
От меня не ушла никуда.

Не спешу я в земные объятья,
Лапы елей мне ставят заслон.
Жив! И – неисправимый мечтатель –
Вывожу я свой звёздный закон.

17.04.2016 г.

***

Временам присущи повторенья,
В новых – лишь толика новизны.
Может быть цветастей оперенье,
Ну да смыслы всё ещё темны.

Испокон восток алел рассветный
И планет согласный плыл полёт,
И разбег космический ракетный
Клинопись шумерская несёт.

То ли пирамидами богатый,
То ль апофеозом черепов, –
Распрекрасный или распроклятый,
Отыграет век – и был таков.

Смотрят поколения безусых
На бород седоволосый свет.
Повторяет прежние безумства
От себя уставший интеллект.

Временам присущи повторенья
И возврат низвергнутых знамён.
Вглядываться новым поколеньям
В дали легендарные времён.

И своё выстраивать – по сути,
Если не по сути – смутам быть.
Приспособить общество к валюте –
Можно о духовности забыть. 
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Я мечту лелею выбрать время –
Среди звёздных выудить зеркал,
Где я вечно был бы только с теми,
Кто мне мил, кого родными звал. 

С кем я смуту пережил, разруху,
Не виня народ – вождей кляня. 
Кто мне по сердцу и кто по духу,
Что одно и то же для меня.

18.04.2016 г.

***

Я не венчался с земною невестой,
И обручальные кольца с небес
Не вручены были силою крестной
Мне ли, одной из моих ли невест… 

А повенчаюсь я с белою вьюгой
Майских черёмух, пока не найти 
Нам, разлучённым навеки, друг друга
Где-нибудь в горних на Млечном пути…

Там, где немеркнуще звёзды мерцают,
Льются ли кольца заветной звездой, 
Там, где с Февронией Пётр созерцают –
Смотрят сердцами на мир наш земной.  

Если судьба не дала обвенчаться
Здесь на Земле мне ни с кем из невест, 
Может быть, там обрету своё счастье 
С избранной в лоне у звёздных небес?

Но если встану пред очи Господни,
Что я скажу, подступив к рубежу, 
Если не знаю, как выбрать сегодня, –
Все мне милы – на кого укажу?

Встанут, лучась белизною наперсной,
Все мои милые с трепетом птах…
Я не венчался с земною невестой,
С кем повенчают меня в небесах?.. 

11.05.2016 г.
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Нет, перед болью я не струшу,
Но не сгорать же от огня.
Я обезболиваю душу,
Чтоб не убила боль меня.

На сквозняках душа простыла,
На лбу печальных лет печать.
Не оттого ль родных могилы
Всё реже стал я посещать?..

Я знаю, в Богом данном мире
Есть всё связующая боль,
Что рвётся, как струна на лире,
Как нити, что источит моль. 

Есть много в жизни всякой чуши,
Отвлечь от сути её роль.  
Я обезболиваю душу,
Но я не забываю боль.

Боль день за днём цепочкой нижет 
И не одну в придачу ночь,
И это, – чем к исходу ближе, – 
Мне всё труднее  превозмочь.

Не те мои с годами силы,
Тень на меня кладут кресты…
Не потому ли на могилы
Давно уж я не клал цветы?

1.05.2016 г.

***

Время идёт, прирастая погостами,
Меньше живых у меня, чем ушедших.
Морем безмолвие – я как на острове,
Что от приливов становится меньше.

С кем перемолвиться словом участья,
С кем замереть хоть на миг в поцелуе?
Снимки, где все ещё живы, украсьте
Мне не альбомную память – живую.
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Я не надеюсь на скорую встречу,
Но к ней готовлю себя я заранее.
Если я ставлю церковные свечи,
Произношу я всегда: до свидания.

Могут года обуздать и столетья,
Могут века пересечься годами.
Есть вероятность ушедшее встретить,
Веря, свидание не за горами.

И вот тогда я спою величальную,
А не печальную – и многократно.
Если ты вымолвишь тихо: «встречай меня», –
Не отпущу я, родная, обратно!..

19.05.2016 г.

***

Ещё я не ушёл…
Хоть говорю я мало –
И след мой иногда
Теряется вдали.
У странницы-души
Есть что-то от тумана,
От пара, что встаёт
Над кромкою земли.

Чем меньше говорит поэт,
Тем лучше пишет.
Писать ему росой
По белым берегам,
Где разметался цвет
Черёмух, яблонь, вишен
И шёпот шелестит
По гибким камышам. 

Я слушаю росу,
Я слушаю Россию,
Раскинутую вширь,
Взметнувшуюся ввысь.
И строчки вывожу
Неровные, косые,
А мимо пролетит,
Как ангел, тихий лист.
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Не всякому у нас 
Доводится услышать
Святую немоту
У белого листа.
Чем громче крик души,
Тем произносим тише,
А выкрики кликуш
На выверку – тщета.

Как среди разных фраз
Уравновесить слово,
От зёрен отколоть
Всю скорлупу словес,
Чтоб не сказал глупец
Об истине: «не ново»,
И не привёл мудрец 
Свою в противовес?..

20.05.2016 г.
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