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Необратимость времени нарушив,
Мела метель по улицам пустым,
И почему-то радовал мне душу
Её озноб, колючий белый дым.

А в ней рождалась белая суббота:
Стройна, как свечи хвойные зимы.
И нас ждала привычная работа,
Но были сами непривычны мы

Себе, друг другу, людям и собакам,
Кружившим стаей по двору с утра.
Я различаю явственные знаки…
Ну что, пора? Конечно же, пора.

*

Блаженное одиночество –
Три комнаты, два стола.
Идти никуда не хочется.
Зима за окном светла.

И лепятся к стёклам голуби,
А после – ныряют вниз.
Мне холодно. Да, мне холодно.
Побудь со мной. Улыбнись.

*

Нас разделяет тысяча перронов,
Нас разделяет тысяча миров,
И сотни лет, и множество огромных
Летящих мимо огненных шаров.

Мы заблудились где-то в промежутке
Меж тем – и этим, летом – и зимой.
А я хочу, пристроившись в маршрутке,
Уже добраться, наконец, домой.



*

Поговори  – о чём тебе не спится,
О чём бормочет злая тишина,
О чём молчат мелькающие лица
За переплётом стылого окна

И, уходя, ныряют в паутину
Вечерних улиц, дальних и пустых...
Ты смотришь на ссутуленные спины
И сочиняешь прошлое для них.

*

Опять зима, и вечерами
В белёсой дымке небосвод,
Овеян винными парами,
Идёт навстречу мне народ.

Пока ещё не очень поздно,
В моём распахнутом окне
Другие окна, словно звёзды, –
И звёзд иных не надо мне.

Пока над тёмным сонмом коек
Ночник последний не погас,
Массивный абрис новостроек
Неявно радует мне глаз.

И что ещё – душе печальной?
Воздушный шарик в пустоте,
От берегов отчизны дальней
К своей стремящийся мечте.

*

Идём направо – спишь иль снишься
В воспоминаньях февраля.
По тропке прыгает синица,
И не хватает журавля.

А потому – иду наощупь,
Передвигаясь как хочу,
Туда, где ветер свод полощет,
И я – журавль, и я – лечу.

*

То ли мне мама,
То ли сестра,

То ли чужая –
Так, у костра

Рядом сидели,
Глядя на свет,

Годы? Недели?
Тысячи лет?


