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Л е с т н и ц а

Утро стирает ночной светильник 
На небосводе рассветом поздним.
Мы в январе.

И мороз несильный.
Тихо.

И ветер не строит козни.

Жизнь продолжается.
Понемногу

Нас изменяет,
из снов рождая,

И отправляет опять в дорогу 
В поисках рая,

а может, края?

Лестница мыслей:
ступени сбиты

Хроносом,
хаосом,

каблуками... 
Неодинаковы эти плиты,
И помогаешь

порой руками,
Чтобы взойти на очередную,
Грузное тело подняв, -

-  и выше.
Кто идёт от меня одесную?
Кто -  ошую? -

и тяжко дышит?

Может,
мне кажется это только:

Есть ли что там, за бытийной гранью? 
Мысли-ступени:

ещё мне сколько?
Сколько до полного истиранья?
Я, как и все, через мир прохожий 
Путник,

паломник,
бродяга,

странник...
С жизнью и смертью делящий ложе, 
Раненый воин на поле брани.

Лестница.
Люди.

Подъёмы.
Спуски.

Где-то поломанные перила,
Где-то ступени настолько узки,
Что устоять не хватает силы.
Лестница мыслей:

ступени -  годы
Есть и ступени -

десятилетья...

Мы в январе.
Холодна погода.

Стёрта луна.
И шаманит ветер...
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Или призрачные девы 
В хрупком воздте летят?

Фёдор Сологуб

Снег идёт! Пушистые снежинки.
Редкие. Летают за окном.
Красота зимы в моей глубинке!
Утро, завороженное сном!

Поскорее, друг мой, просыпайся!
Открывай и штору, и окно:
Балерины кружат в зимнем вальсе -
Нам с тобой их видеть суждено!

Радоваться грации движений 
И полётом с облачных небес!
Снег идёт. Простое наслажденье 
Этой жизнью -  жизни смысл и есть!
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* * *
Мелко плаваешь:
Реки твои -  ручьи,
Моря твои -  лужи,
Щепка -  ты сам,
А мнишь о себе -  
Фрегат.

* * *
Обычно приходят сами,
Живут в моей голове,
Поют семью голосами,
Потом моими глазами 
Касаются спящих век,
Потом разжимают веки,
Приказывают: «Пиши!»
И чувства стекают реки,
И мысли стекают реки 
Из всех тайников души.
А в этом и смысл глубинный,
А в этом и жизни суть,
Чтоб книгою голубиной 
И вкусом твоей рябины 
Был полон мой долгий путь...

* * *
Не грусти! Вся жизнь -  она такая,
Штука не совсем, что мы хотим,
Но порою тоже потакает 
Мыслям, чувствам, прихотям твоим.

Пусть и редко. Больше -  по-иному. 
Больше -  против шерсти, как кота,
А потом за шкирку и из дома 
Выбросит за двери в холода...

Но потом, одумавшись, запустит, 
Приласкает тёплою рукой...
До зимы чуть-чуть! -  прощайся с грустью 
И печальной осени тоской.
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Второе бабье лето в октябре 
Подарено нам нынче небесами!
Тепло и солнечно. На лиственном ковре 
Чуть слышен шорох от шагов-касаний.
Ты весела; рябины кисть сорвав,
Упав на листья, пробуешь вкус ягод.

К себе манишь... В объятия приняв,
Ты даришь поцелуев страсть и влагу,
Ты даришь жар, ты даришь лета зной,
Ты заставляешь сердце биться часто...

Прекрасна осень! И она со мной 
Решила неминуемо -  встречаться!

* * *
Дело не в красоте,
А в том, что увидел душу.
И это гораздо больше 
Всего -  
Вообще всего!

А вгу с т

Ещё не осень, но уже не лето...
Из песни

Уже не лето, ещё не осень,
Сибирский август совсем не прост:
С утра -  туманы, обильны росы,
И в поле травы почти в мой рост...

Уже не жарко! Дожди и ветры...
Но тёплый воздух ещё царит!
И всё возможно ещё на свете,
И так прекрасен разгул зари!

Ещё стрекочут, жужжат, летают...
Земля прогрета! Цветы, плоды!
Родные птицы не покидают 
Родной земли и родной воды.

Ещё не осень, уже не лето,
Сибирский август созрел вполне.
И каждый миг впереди неведом,
Но тем и дорог тебе и мне...

к к к

Воздух настоян на травах,
Капли росы и туман -  
Утренним солнечным раем 
Мир зачарован и пьян.
И в предосенней прохладе 
До межсезонья дождей 
Ветер, как добрый приятель,
Волосы гладит нежней.
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Взор избалован рассветом 
И очарован зарёй,
Я на прощании с летом,
Ты на прощанье со мной...
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Снова сердце грустью придавило -  
Камнем птица бросилась к земле.
Отчего мне ничего не мило?
Отчего с утра тоскливо мне?

Ничего не радует мне душу.
Приуныл осеннею порой,
Будто наступил случайно в лужу,
Ноги промочил, пришёл домой.

Под слезами неба плащ мой вымок,
Капли на пол падают с меня...
Образ, запах, и лицо, и имя 
Я пронёс, от осени храня.

Будто настроение обманешь 
И развеешь наважденье -  грусть,
Коль лежит во внутреннем кармане 
Самое великое из чувств!

С е р д ц е

По мотивам советских песен 
и стихов Есенина

Сердцу не прикажешь тише биться,
Не заглушишь мыслью сердца боль...
Если суждено ему влюбиться -  
Принимай из рук судьбы любовь!

Никакие действия и силы -  
Форс-мажор, напасти и война -  
Не способны оторвать от милой 
Сердце. Сердце, где живёт она!

Вновь оно тревожится и плачет,
Но его томления сладки 
В предвкушенье счастья и удачи,
В предвкушенье горя и тоски.

Сердце правит. И ни силы воли,
Ни холодной трезвости ума...
Как младой скакун несётся в поле, 
Изгороди жерди разломав.
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Сердцу не прикажешь, не укажешь,
У него на всё вопрос -  ответ,
Близкий к ненормальности и блажи: 
Любит? Сильно? Любит или нет...
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Вырастаешь,
будто из тесной рубашки,

Из традиции,
местности,

почвы,
долга...

Будто узник,
выходишь из тёмной башни

На свободу.
И перед дорогой долгой 

Смотришь вокруг,
набираясь силы,

Дышишь глубоко,
вбирая воздух, 

Прошлое видишь простым и милым, 
Будто былое -

всего лишь отдых.

Перерастаешь границы мыслей,
Чувств,

и эмоций,
и восприятия, 

Ориентиры прошедших миссий,
Близких,

далёких,
родных,

приятелей...

Это случается вдруг,
внезапно,

Взрывом,
нежданным высвобождением, 

Вкусом иным,
посторонним запахом,

Вспышкою,
смыслов преображением...

Это случается
не со всяким -

В возрасте разном
у всех по-разному, 

Вдруг в голове прорастает знаками 
Что-то неимоверное ясное.
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Перерастаешь своё мышление,
Путы срываешь,

забрала с шорами... 
И, озираясь на поколения,
Мчишься вперёд,

как скакун под шпорами.

Мчишься,
и вот

земли чуть касаешься, 
Воздух становится новой твердию... 
Пусть у виска крутят пальцем

товарищи,
Пусть кричат бороды:

«Что не каешься?», 
Сети расставив с любовью-верою...

Ты далёк.
Улетаешь от были суетной.

Ты обрёл,
потеряв,

и стремишься странствовать, 
Наслаждаясь не днями,

всецело сутками
От познания древа

плодами -  яствами.

Вырастешь, будто из тесной рубашки,
Из традиции,

местности,
почвы,

долга...
Будто узник, выходишь из тёмной башни 
На свободу

перед дорогой долгой...
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Вот и настоящая зима -  
С первозданным, чистым белоснежьем! 
Лёгкая кружится кутерьма 
И ложится в океан безбрежный.

Ранним утром первые следы 
Оставляю, будто на бумаге,
Первые слова, а в них -  цветы,
Звуки, запахи, цвета и знаки...

Очутился утром в ноябре 
В этой, чудесами полной рани,
И иду в небесном серебре 
В мир зимы -  в неведомые страны.

З и м а

Просыпалась стиральным порошком 
На грязную одежду части мира,
Немало отдающую душком 
Последствий затянувшегося пира. 
Стирала, убиралась на износ,
Работала и чистила усердно,
Почти полгода наводила лоск,
Всё сделала и, бросив взгляд победный, 
Присела отдохнуть. Была чиста 
Часть мира, отбелённая на совесть.
А до весны верста, ещё верста...
Но о весне совсем другая повесть!
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Понедельник. Первое апреля.
За ночь подморозило слегка.
Начинает новую неделю 
Утренняя лёгкая строка.

Потечёт куда, во что вольётся,
Чем наполнит этот жизни день? 
Повстречает ли сегодня солнце,
Не иссякнет ли под гнётом дел?

Утро. Рань. Строку благословляя,
Чуть заметный дует ветерок...
Что со мною будет? -  Я не знаю.
И двенадцать отправляю строк.
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