* * *
Рукой прикоснулся к солнцу,
обжегся, отдернул пальцы.
Холодной морской волною
и ветром их обернул.
Задумался о природе,
смахнув с пиджака пылинку,
Заметил в траве движенье
и голову к ней пригнул.
Взглядом уперся в камень,
прикрыв его тенью синей,
Заметил, что рядом с полем
бликует дужка очков.
Увидел, что по наклонной
к земле, к плоскости неба,

Верхушек сосен касаясь,
Скользит стрелка часов.
Встал, и земля уплыла —
вниз, далеко уплыла,
Мелкие скрыв детали
и трещины на земле.
Иду и глазам не верю —
навстречу идут деревья,
И ветками мне кивают
колючими и в смоле…

Блаженный
Он слышит свет и видит звук,
когда под перезвон зеркальный
жизнь, состоящую из мук,
накроет тайна.
Походкой медленной, кривой
в обносках на немытом теле
бредет он, словно не живой…
Без цели.
Он ест лишь то, что подают,
мешает сладкое с соленым.
Он любит безвозмездный труд,
скрывает стоны.
Он отрешен, всегда — один,
не строит из желаний планов.
Он раб себе… И господин.
Ловец изъянов.
Его боятся, гонят, бьют,
стремятся «к норме» привести.
Он недвижим, как абсолют —
не растрясти.
Рукою долго темя трет —
почти до дыр на темной коже.
В рубахе камень бережет.
И строит рожи.
Юродствуя вбегает в храм,
иконы изучает строго…
Хохочет, лупит по ушам…
Зрит Бога.

лунная нОчь
Цвета нет, деревья плоски,
Красит серебром луна
Две бегущие полоски
От платформы полотна.
Звуков нет, лишь лай собачий
Будит тишину окрест,
Голову в сиянье прячет
Разметавший руки крест.
Звезды смотрят друг на друга
В неба черной глубине.
Борозда ночного плуга —
Млечный путь в упругом сне.
Над деревней Бог хлопочет,
Льет серебряный покой
В душу каждому, кто хочет
Жизни чистой и простой.

* * *
Две туфли в углу, словно лодки у пирса…
Стакан на молу подлокотника. Скисла
Капуста, заквашенная для зимы,
Дожившая в рамах до «Костромы».
Классический стиль тепловой батареи,
Под шпоном дубовым сосновые двери,
Бесплодный лимон — никуда не привит,
Объевшийся кот под газетами спит,
Какой-то чудак зазывает с экрана,
Напомнила снова забытая рана,
В окно синевою автобусный смог…
И где же во всем перечисленном Бог?

Банный день
Мы топим баню, соседей сзываем в гости.
Вот один пришел
с мундштуком из слоновой кости,
Вот другой, «с горки», принес бутылку пива,
А третий, что дом напротив, — жидкого мыла.
Жар поет в коленах, шепчутся поленья.
В баньке тепло уже, но еще топить не лень. Я
Полный бачок воды заранее натаскаю.
И на полке, потом, телом чуть не растаю.

Веник березовый жарит лопатки, спину.
Сосед старается, шапку на лоб сдвину.
Без рукавиц руки сожжешь паром.
Парьтесь, соседи!
Баня для всех!
Даром!

Март
Кусочки неба сложились в небо,
из тонких нитей соткался свод.
Клевала жадно краюху хлеба
ворона. Мирно спал сытый кот.
Тянулись сосны куда-то выше,
остатки снега покрылись льдом.
Сидело солнце на скате крыши,
лучи в пылинках пронзали дом.
Трещала печка сухой березой,
забытый чайник гонял пары.
Соседка слева с отборной прозой,
весну встречая, трясла ковры.

