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 ***

Что  я  любил,  уж  не  люблю.
Мне  ненавидеть  всё  больнее.
И  я  себя  на  том  ловлю,
Что  рассказать  Вам  не  умею:

Как  жил  я,  столько  долгих  лет,
Без  Ваших  писем.  Очень  странно…
Уж  ничего  былого  нет.
А  в  будущем  всё  так  туманно.

А  Вы,  мой  ангел,  всё  со  мной.
Я  изредка  Вас  вижу,  где-то:
То  по  булыжной  мостовой
Спешите  Вы,  в  закат  одеты,

То  на  лугу,  среди  цветов,
Благоухаете,  под  вечер.
Вы – чаровница  дивных  снов.
Я  с  Вами  жду,  как  прежде,  встречи.

И где-то  светит  в  вышине
Моя  звезда  нетленным  светом.
Вы  не  забыли  обо  мне.
И  я  любуюсь,  как  портретом,
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Письмом,  что  написали  Вы.
Спасибо  Вам  за  это  снова.
Оно  летит  из  тишины.
Туман  ложится  на  дорогу.

И  вспоминаю  я,  как  в  старь,
Я  был  моложе  и  глупее…
Но  годы  улетели  вдаль.
И  стал  немного  я  мудрее.

И  никогда  мне  не  забыть,
Ни  наших  встреч,  ни  Ваших  писем.
Я  только  ими  буду  жить.
Я  так  от  прошлого  зависим… 

 ***

Давай  мы что-нибудь  напишем.
Под  серым,  пасмурным  дождём.
Ведь  только  этим  мы  и  дышим.
Мы  только  этим  и  живём.

Давай  уйдём  с  тобою  в  поле,
Туда,  где  рожь  и  васильки.
Чужой  ты  не  завидуй  доле –
Чужие  слёзы  так  горьки…

Твои  мечты  летают  где-то,
За  той  рекой,  за  той  горой.
И  от  заката  до  рассвета
Твоя  любимая  с  тобой.

Во  сне  твоём,  неповторимом,
Она  прекрасна,  весела.
А  дни  всё  пролетают  мимо,
С  зарею  догорев  дотла.

Ты  не  грусти  о  них,  мой  милый.
И  напиши,  хоть  что-нибудь…
Хотя  бы  о  любви  забытой
Или  о  небе – хоть  чуть-чуть.
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        ***

День  без  тебя
Равняется  году.
А  в  непогоду –
Даже  и  двум.

Только  любя
Я  теряю  свободу.
А  в  непогоду –
Теряю  ум.

Горы  Кавказа  
Тобой  любовались.
Честно  признаюсь –
Любуюсь  и  я.

С  кем-то,  когда-то,
Счастье  венчалось.
Но  не  со  мною –
Радость  моя.

А  за  окошком
Снег  серебрится.
Чуть  да  немножко –
Скоро  апрель.

Белая  вьюга
В  окна  стучится,
Словно  усталый, 
Раненый  зверь.

Я  же  грущу.
Холодно  очень.
В  душу  забрался
Лютый  мороз.

Что-то  пишу –
Тёмною  ночью.
Вьюга  кружится,
Больно  до  слёз:

День  без  тебя
Равняется  году.
А  в  непогоду –
Даже  и  двум.

Только  любя
Я  теряю  свободу.
А  в  непогоду  –
Теряю  ум.
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            ***

Такая  неудача,
Что  все  деревья  плачут.
Такая  незадача…
А  вдуматься – кошмар.

Такая  неприятность…
И  маловероятность:
Попал  я  словно  в  сети,
В  объятья  Ваших  чар.

А  я  всё  кувыркаюсь.
И  выбраться  пытаюсь.
Но  это  бесполезно,
Красавица  моя.

Вы  ангел.  Я-то  знаю.
А  также,  понимаю:
Жить  без  любви  Вам  скучно.
Вы  выбрали  меня.  

Но  выбор  Ваш  не  точен.  
И  я  совсем  не  прочен.
А  временами  таю –
Буквально  на  глазах.

И  Вы  меня  простите.
На  волю  отпустите.
Ведь  я,  не  лучше  многих –
Увы, увы  и  ах.

А  если  будет  скучно,
То  Вы  собственноручно,
Письмо  мне  напишите.
И  я  прочту  его.

Конечно,  я  отвечу.
И  принесёт  Вам  ветер,
Простые,  в  общем,  строчки
Ответа  моего.

Вот  только  слёз  не  надо.
Я  сердцем  буду  рядом,
Ваш  милый,  светлый  образ
В  душе  своей  храня.

Вы  навсегда,  наверно, –
Всё  в  жизни  эфемерно –
Как  дождик  прошлогодний
Забудете  меня…

Такая  неудача,
Что  все  деревья  плачут.
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Такая  незадача…
А  вдуматься – кошмар…

               ***

Что-то  холодно  мне  стало
В  этом  снежном  январе.
Повторяю  я  устало,
Каждый  вечер  сам  себе:

«Успокойся,  мой  хороший.
Успокойся,  мой  родной.
Кто-то  снег  на  землю  крошит
Под  холодною  луной.

Где-то  облако  летает.
Вслед  за  ним  летят  мечты.
О  тебе  никто  не  знает.
Никого  не  знаешь  ты.

Лишь  ложится  на  дорогу
Белый-белый,  чистый  снег.
И  таит  в  себе  тревогу
Молчаливость  дальних  рек.

И  бегут,  куда-то,  мимо,
Тени  тех,  кто  был  с  тобой.

Только  дни  неповторимы,
Те,  что  названы  судьбой».

Так  скажу  себе  и  снова
Словно  тысячи  свечей
Озарят  мой  мир  суровый,
Станет  на  душе  теплей.

И  поверю  я,  что  где-то
Есть  счастливые  края.
Там  всегда  одно  лишь  лето
И  все  ждут,  как  встарь,  меня.

     
            
  ***

Тихий  вечер  склонился  к  ночи
И  шепнул  ей  на  ушко  что-то.
Ты  закрой  поскорее  очи,  
Отдохни  от  своей  заботы.

Загорелись  на  небе  звёзды
И  луна  из-за  леса  вышла.
Засыпай.  Уже  очень  поздно.
И  не  плачь.  Я  с  тобою,  слышишь?
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Ночь  идёт  по  большому  лугу 
Тихо-тихо.  Шаги  неспешны.
Мы  с  тобою  нужны  друг  другу.
Я  любить  тебя  буду  вечно.

Тихо  спит  за  окном  берёзка.
И  уснули  все  незабудки.
Дай-ка,  вытру  твои  я  слёзки.
Положи  под  головку  ручки.

Баю-бай.  Ты  усни  скорее.
Будет  сон  твой  красив  и  ласков.
Одеялко  тебя  согреет.  
А  подушка  расскажет  сказку.

Тихий  вечер  склонился  к  ночи
И  шепнул  ей  на  ушко  что-то.
Закрывай  поскорее  очи,
Отдохни  от  дневной  заботы.

  ***

Однажды  на  рассвете
Пурпурною  зарёй
Коснувшись  края  неба.  
Мир  озарился  мой.

Там  птицы  не  летают
И  песен  не  поют.
Там  никого  не  знают.
И  никого  не  ждут.

Лишь  темными  ночами
Мерцают  в  вышине
Огни  моей  печали,
Что  помнят  обо  мне.

Огни  неуловимы,
Как  призрачный  туман.
А  дни  мои  ленивы.
И  в  снах  один  обман.

Прекрасное  убранство
Из  бело-алых  роз –
Извечное  упрямство,
Очарованье  грёз.
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Коснувшись  края  неба
Ушла  куда-то  вдаль,  
Как  будто  королева,
Пресветлая  печаль.  

И  будто  бы  отныне
Не  стало  никого,
В  потустороннем  мире
Сознанья  моего.

Но  часто  вспоминаю
Я  звёзды  в  тишине,
Которые  всё  знают,
И  помнят  обо  мне.

 ***

Я  знаю,  так  порой  бывает,
Когда  полярная  звезда
В  полночном  небе  заблистает
И  в  речке  тихая  вода…

И  в  речке  чистая  вода,
Вдруг  заискрится  жемчугами
Неся  неведомо  куда
Унылый  чёлн.  Нельзя  словами…

«Словами  горю  не  помочь» –
Мне  шепчут  травы  в  час  вечерний.
А  мысли  убегают  прочь,
Как-будто  бы  ища  спасенья.

«Ища  спасения».  Но  где?
Вокруг  упадок,  разоренье.
В  своей  извечной  суете
Мы  ищем  сладости,  забвенья.

Успокоенья  не  найдя
Мы  снова  мечемся  по  кругу.
Передавая  фальшь  друг  другу.
В  конце  утративши  себя.
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Но  не  изменятся  на  йоту
Река  и  небо  со  звездой.
А  нашу  вечную  заботу
Обнимет,  вечный  же  покой.

Я  знаю,  так,  порой,  бывает,
Когда  усталая  река
Тихонько  утлый  чёлн  качает
И  плещут  волны  в  берега.

  ***

Мы  пересмотрим  все  дела – когда-нибудь.
И  все  пути  пройдём,  что  не  успели.
Сейчас  бы  нам  немного  отдохнуть.
А  то  уже  мы  ходим  еле-еле.

А  то  уже  мы  ходим  еле-еле.
А  то  уже  мы  дружим  кое-как.
И  не  выходим  птиц  встречать  в  апреле,
И  говорим  всё  как-то  невпопад.

Припомним  все  слова,  что  раньше  знали.
Немного  погрустим  о  юности  былой.
Ах,  как  давно  рассвет  мы  не  встречали
Над  тихою  и  благостной  рекой

И  станем  мы  беречь  тепло  друзей.
И  станем  мы  опять  бродить  по  свету.
Когда-нибудь,  но  только  не  теперь,
Простим  мы  блажь  безумному  поэту.

Он  написал:  «Храни  вас  всех,  Господь».
И  строчки  потекли  на  лист  кровавый.
Сказал  он:  «Никогда  не  упадёт
В  мою  ладонь  слеза  звездою  малой».

Но  это  всё  потом.  Теперь  же  тишина
Нужна  нам  как  вода  в  пустыне  знойной.
И  больше  не  звенит  гитарная  струна.
Она  оборвалась.  Нам  хочется  покоя.

 ***

Говорят,  что  на  рассвете
Воздух  тих  и  невесом.
Говорят,  что  дивный  вечер
Притаился  за  кустом.

Говорят,  что  в  старой  сказке
Победило  вновь  добро.
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Говорят,  цветок  прекрасный
Жгучим  ветром  обожгло.

Говорят,  что  птицы  пели
Про  весенние  деньки.
Говорят,  свирели  трели –
Мановение  руки.

С  неизменным  постоянством
Говорят  и  говорят:
О  высоком,  о  прекрасном.  
О  посредственном  твердят.
                                        
Но  слова  неудержимы
Словно  ветер  иль  река.
И  плывут  куда-то  мимо
Как  по  небу  облака.

 ***

Я  разыграл  чужую  карту.
И  мне  не  выиграть  по  ней.
Подобно  щёголю  иль  франту
Я  верил,  что  любовь  сильней:

Сильней  всего  на  этом  свете.
Сильней  разлук  и  суеты.

Она,  как  свежий,  майский  ветер
И  как  весенние  цветы.

Но  обманулся.  Еле-еле
Я  выбрался  из  темноты.
И  запоздавшее  прозренье:
Мои  наивные  мечты?!

О,  как  они  мне  душу  грели
И  как  манили  за  собой…
Была  ты  словно  наважденье,
Любовь,  не  ставшая  судьбой.

И  понемногу,  постепенно,
Всё  встало  на  свои  места.
Со  временем  я  стал  степенным,
От  жизни  суетной  устав.

Но  иногда,  всё  ж  вспоминаю:
Как  я  любил  и  как  страдал.
Хотя,  теперь  я  понимаю,
Что  за  любовь  гроша  б  не  да
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  ***

Устала,  села  рядом
Ночная  тишина.
Своим  прозрачным  взглядом
Смотрела  вдаль  она:

На  поле,  на  дорогу, - 
Что  спали  уж  давно –
На  речку-недотрогу,
На  дальнее  село.

Там,  за  широким  лугом
Шумел  угрюмый  лес.
Наполнен,  словно  шумом,
Он  тысячью  чудес.

Шумел  там  дуб  высокий
В  ночи  и  ясным  днём.
И  ворон  одинокий
Там  свил  гнездо  своё.

Ночами  ворон  рыскал
По  берегам  реки,
Справляя  свою  тризну.
А  воды  так  легки.

Бежали  вдаль,  куда-то.
И  ворона  ища,
Как  будто  час  расплаты,
Несли  внутри  себя.

Кружился  ворон  в  небе.
И  рвался,  и  кричал…
То  быль?!  А,  может,  небыль?!
Но  ночь.  И  лес  молчал.

Лишь  тишина  ночная
Присела  на  порог,
У  самого  у  края,
У  самых  моих  ног.
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 ***

Когда-нибудь  и  ты
Презревши  дружбу,  скажешь:
«Что  ж  дружба?!  Ведь  любовь
Милее  мне  теперь».

И  поплывут  мечты
В  край  счастия  и  блажи.
Ты  будешь  вновь  и  вновь
С  любимою  своей.

А  вдруг  любовь  пройдёт?
Ты  с  кем  же  будешь  дружен,
Когда  уж  пыл  остужен
К  тебе  друзей  твоих?

И  всё  тогда  не  в  счёт:
Мечты,  ночные  грёзы,
Её  пустые  слёзы  
И  счастье  для  двоих.

Хотя,  теперь,  мой  друг,
Что  в  жизни  постоянство?
И  вечное  упрямство
Сегодня  не  в  чести.

Но  слаще  чувства  нет.
Когда  любовь  приходит:
Она  и  тьма,  и  свет,
И  лучики  зари.

Уж  миллионы  лет
Людей  любовь  находит,
С  ума  их  словно  сводит,
Волнует  и  манит.

Не  бойся  ничего.
И  славь  свою  Богиню,
Пока  хватает  силы,  
Надежды  и  любви.

И  каждый  новый  день
Дари  ей  свою  нежность.
Да  не  коснётся  бренность
Любви  крылом  своим.



  ***

Одно  и  то  же  в  разных  вариантах. 
Как  надоело.  Господи,  помилуй!
Не  стать  мне,  видно,  истинным  талантом.
А  буду  я  вовек  поэтом  мнимым.

С  промокших  крыш  спускается  прохлада
И  тишина  ложится  меж  домами.
За  день  усталости  Великая  награда –
Полмира  вновь  забылось  снами.

В  тех  снах  надежда,  вера  да  с  любовью
Сплелись  в  венок  таинственных  мелодий.
И  белый  ангел  сел  у  изголовья,
Чтоб  Светлый  сон  никто  не  потревожил.

А  в  небе  звёзд  несчётные  созвездья
Глядят  на  нас,  в  ночи переливаясь.
И  чередою  наши  сновиденья
Уходят  прочь,  в  тумане  грёз  теряясь.

И  ничего  не  повторится  снова.
Откуда-то,  издалека,  из  бездны,
Появятся  лишь  три  нетленных  слова:
«Любовь»  и  «вера»  да  ещё  «надежда».

Одно  и  то  же  в  вариантах  разных
Писать  так  скучно,  нету  больше  силы.
Покажется,  вдруг  всё  уж  слишком  праздно.
И  скажешь  только:  «Господи,  помилуй!».

 ***

А  ты  подобна  чуду.
В  глаза  твои  большие
Готов  я  век  смотреться,
С  тобою  рядом  быть.

И  каждую  минуту,
В  большом,  подлунном  мире,
Полно  тобою  сердце.
Тебя  мне  не  забыть.

На  облаке  пушистом  
Посадим  сад  с  тобою
И  раннею  весною
Он  расцветёт  для  нас.

И  по  дороге  мглистой
Со  светлою  мечтою



Пойдём  мы  за  звездою,
Что  светит  в  поздний  час.

Как  волю  любит  ветер,
Так  любим  мы  друг  друга.
И  никакая  вьюга  
Не  помешает  нам.

Перед  иконой  свечи
Зажжём  мы  в  час  рассвета.
И  как-то  незаметно
Произнесём  слова…

Слова,  что  греют  душу
И  прибавляют  силы.
Слова,  что  всем  влюблённым
Известны  на  земле.

Запреты  все  нарушу.
Сокровища  морские, 
Я  в  вечер  полусонный,
Все  подарю  тебе.

Мне  ничего  не  надо.
Лишь  бы  моя  отрада,
Звездой  небес  нетленной,
Всегда  была  со  мной.

 ***

Ищу  среди  серых  буден  
Погожие,  светлые  дни.
Но  мы  говорить  не  будем,
О  первой  и  пылкой  любви.

И  мы  говорить  не  станем,
О  грусти  в  полночный  час.
Мы  просто,  однажды  устанем,
От  мути  заученных  фраз.

И  мы  перестанем  гордиться:
Что  сделали  за  века!
Лишь  будем  листать  страницы,
Тех  книг,  где  печаль  далека.

И  выйдя  поутру  в  поле,
Вдохнём  мы  лиловый  рассвет.
Припомним,  что  этой  воли
Прекраснее  в  мире  нет.

Быть  может,  пойдем  мы  снова,
Что  надо  нам  мир  беречь,
Для  самого  чистого  слова.
Дотла  чтоб  его  не  сжечь.
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 ***

Чайка-чайка,  отнеси
Ей  привет.
Чайка-чайка,  отыщи
Её  след.

Чайка-чайка,  не  дари
Мне  любовь.
Чайка-чайка,  не  зови  
Радость  вновь.

Чайка, чайка,  ты  летаешь 
Везде.
Может,  знаешь:
Моё  счастие,  где?

Полети  туда,
Где  нету  разлук.
Где  хрустальна  вода,
Зелен  луг.

Где  верхушка  у  сосны
До  небес.  
Где  чарующие  сны
Смотрит  лес.

Там  душе  моей  покой  
Ты  найди.
Моё  сердце  успокой.  
И  лети:

Белой  птицей
Над  морскою  волной.
В  синей  выси
Над  багряной  зарёй.

 ***

Облетает  цвет  черешни
И  вечерняя  заря,  
Словно  парусник  нездешний
Бороздит  небес  моря.

Ветер  ходит  по  дороге,
Неприкаян  и  ничей,
Вспоминая  о  тревоге
Среди  тысячи  ночей.

Та  тревога  речкой  льётся,
Средь  полей  и  средь  лесов.
Только  радость  птицей  вьётся
Над  тревогой  в  царстве  снов.
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Сны,  сплетаясь  в  небылицы,
Станут  сказками  людей.
А  вокруг,  всё  лица,  лица,
Среди  тысячи  свечей.

Свечи  быстро  догорели.
Облетел  с  черешни  цвет.
Понимаю,  еле-еле,
Что  милей,  чего-то,  нет.

 ***

Босоногая  девчонка
Всё  по  лужам  шлёп  да  шлёп.
А  за  нею,  втихомолку,
Счастье  девичье  идёт.

Счастье  девичье  крылато,
Как  весенний  ветерок.
А  девчонке  много  ль  надо?
Лишь  погожий  вечерок.

Там  друзья.  И  там  любимый,
Что  до  дома  проводил.
Синей  ночью  всё  молила,
Чтобы  он  её  любил.

Пролетела  быстро  ночка.
И  рассвет,  издалека,
Словно  первые  цветочки
Пробуждает  облака.

Босоногая  девчонка
Словно  роза  расцвела.
И  кому-то,  втихомолку,
Своё  сердце  отдала.

         

 ***

Потянуло  в  чисто  поле
Душу  грешную  мою.
Хорошо  там,  на  просторе
Петь  мне,  словно  соловью.

Или  жаворонком  небо
Пролететь  из  края  в  край.
За  мгновенье  до  рассвета
Вся  Земля  – чистейший  рай.

Всё  в  прохладе  нежной  тонет.
Не  трепещет  лист  в  лесу.
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И  тропиночка  уводит
В  предрассветную  красу.

С  неба  звёздочка  упала.
У  колодца  тишина.
Вот  чего  мне  не  хватало.
А  кругом  весна, весна!

По  весенней  по  дороге
Побежит  лошадка  вдаль.
Разольётся  счастья  море,
Словно  в  дедовскую  старь.

 ***

Там  танцевали  облака
На  небе  серебристом.
Из  тишины,  издалека,
Шёл  дождь  дорогой  мглистой.

Там  плыл  закат,  кровавый  бриг,
По  океану  слёз.
И  пробирался  краткий  миг
Полночных,  зыбких  грёз.

Там,  на  лугу,  цвели  цветы
И  падали  в  рассвет.
Там  жили  странные  мечты,
Которых  лучше  нет.

Росла,  там,  росная  трава,
Где  свежести  полны,
Из  неземного  естества,
Витали  мои  сны.

Там,  где  жила  моя  любовь,
Где  падал  снег  кружась,
Из  тысячи  ненужных  слов
Вдруг  песня  родилась.

И  полетела  далеко.
В  страну,  которой  нет.
И  стало  мне  легко-легко,
Как  не  было  вовек.

А  где-то  плыли  облака
В  разбитых  зеркалах,
Из  тишины,  издалека,
Как  в  ветреных  мечтах.
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 ***

Люблю,  когда  цветы  цветут.
Люблю,  когда  апрель.
Но  не  люблю,  когда  не  ждут,
Не  открывают  дверь.

Когда  вселенская  жара
Мне  навевает  сны,
Люблю  с  утра  и  до  утра
Дыхание  весны.

Люблю  бродить  я  средь  лугов
И  слушать  тишину,
И  трели  птичьих  голосов,
И  белую  луну.

Люблю  я  ночь  проводить
С  друзьями  у  костров.
Мне  нравится,  порою,  жить
Без  спешки  и  долгов.

Не  потому  ли  в  час  ночной
Грущу  я  о  весне?
Наедине  с  самим  собой –
В  туманной  пелене.

 ***

Как  начнётся,  так  и  кончится,
Та  история  любви…
Та,  которую  на  звоннице
Прозвонили  звонари:

Молодая, в  час  венчания,
В  белом  платье  и  фате.
Да  вот  только  грусть  прощания,
Не  в  далёком  далеке.

Молодой  во  фраке  с  галстуком
Её  за  руки  держал.
Перед  всей  честной  компанией
Быть  ей  верным  обещал.

И  из  церкви  выйдя  под  руки
Да  под  звон  колоколов,
Ворковали  словно  голуби.
Звон  летел  поверх  голов.

Но  садясь  в  карету  чудную
Оступилась,  вдруг,  она. 
И  ударилась,  разумная.
Кровью  залилась  фата.
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Гость  к  ней.  Она  не  дышит  уж.
Молодой  весь  побледнел.
От  разлуки  горькой  юных  душ
И  священник  онемел…

Вот такую  вот  историю
О  разлуке  и  любви,  
В  день  весенний  над  иконами
Прозвонили  звонари.

 ***

«Везде  пожарища  и  смрад.
И  трупный  запах,  и  разврат.
Вновь  этот  мир  сошёл  с  ума.
И  люди  власти  задарма –
Хотят.

Один  убит.  Другой  на  трон.
И  проклят  древний  фараон.
И  слышен  вой  со  всех  сторон.
Всем  души  разрывает  он.
Творят…

Творят  бесчестье  на  земле.
Война  предшествует  войне.

Здесь  никому  пощады  нет.
И  тучи  закрывают  свет –
Солнечный.

Горит  и  плавится  земля.
И  сохнут  реки  и  моря.
А  люди  в  бешенстве  своём
Всё  исчезают  день  за  днём –
Полностью» –

Всё  это  было  или  будет?!
Не  знаю  я.  Но  злые  люди,
Которым  власть  дана  людьми
Не  сгинули  в  небытии.
И  от  того  так  страшно.
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 ***

Шепот  дальней  листвы  на  ветру,
Трели  птиц  незнакомых  под  вечер,  
Позабыть  я  никак  не  могу
Наши  милые,  светлые  встречи.

Не  могу  я  забыть  наши  дни,
И  зову  их  осколками  рая,
В  том  краю,  где  мы  были  одни,
Королева  моя  золотая.

И  была  ты  прекраснее  всех
В  свете  солнца  с  цветами  играя.
И  летел  вслед  за  ветром  твой  смех.
Ты  была  как  весна,  молодая.

И  был  счастлив  я  тем,  что  живу.
И  что  ты,  хоть  на  миг,  но  со  мною.
Только  осень  роняет  листву,
Да  грозится  холодной  зимою.

Я  понять  не  могу:  как  же  так?
Ведь  любовь –  это  светлое  чувство!
Поселился  в  душе  моей  мрак
И  осталось  со  мной  лишь  искусство.

То  искусство,  которым  теперь
Я  живу,  день  за  днём  умирая.
Я  живу,  словно  раненный  зверь,
Кровью  строк  свою  грусть  заливая.

Но  я  верю,  когда-нибудь  ты  
Постучишься  в  закрытые  двери:
Мой  венец  неземной  красоты,
Моё  счастье, и  боль,  и  спасенье.

  ***

Как  печальна  моя  лира
Много-много  долгих  дней…
Расставаться  больно  с  милым,
С  прежней  радостью  своей.

Расставаться  жаль  с  прекрасным,
С  тем,  о  чём  мои  мечты.
Средь  весёлых  песен,  плясок,
Плачут  росами  цветы.

И  уходит  по  тропинке,
От  меня  совсем  одна,
Не  моя  ли  половинка?
А  за  нею  тишина.
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Тишина,  которой  много,
Много  было  на  веку.
И  следы  чего-то  злого
На  песчаном  берегу. 

Но  когда-нибудь,  я  знаю,
Постучится  счастье  в  дом.
И  ему  не  будет  края,
Словно  полю  за  бугром.

Постучит  ко  мне  в  оконце
Лучик  солнца  золотой.
День  мне  снова  улыбнётся,

 Новой  одарив  мечтой.
 

 ***

На  пушистый  снег  ложится
Серебристый  свет  луны.
Белый  снег  под  ним  искрится.
Им  низины  все  полны.

Им  полны  и  лес,  и  поле.
Полон  им  широкий  луг.
И  смеются  на  просторе 
Переливы  дальних  вьюг.

Звёзды  в  небе  чуть  трепещут.
И  в  лесу  трещит  мороз.
Залилась  старинной  песней
Роща  плачущих  берёз.

Ветер  шевелит  деревья.
И  они  поют  навзрыд,
Навевая  сновиденья.
Всё  под  белым  снегом  спит.

Сон  тот  лёгок  и  спокоен,
Словно  искры  на  снегу.
Я  гляжу  на  зиму  снова –
Наглядеться  не  могу.



42 43

 ***

На  ресницы  ели
Снег  ложится  белый.
Ты  его  несмело
Трогаешь  рукой.

Тишину  качает
Вечер  в  колыбели.
Словно  что-то  знает
Он  о  нас  с  тобой.

И  верхушки  елей
Ветер  еле-еле
Шевелит  над  нами,
Снежною  зимой.

На  сугробе  белом 
След  пугливой  белки.
Тяжелеют  ветки,
Сбрасывают  снег.

В  серебристой  сказке
Мы  стоим  с  тобою
Снежною  зимою,
Что  прекрасней  нет.

 ***

Заложник  собственной  гордыни
С  собою  в  мире  не  живёт.
Разочарован  он  поныне.
И  свою  душу  в  клочья  рвёт.

Хотя,  гордиться,  право,  нечем.
Погасла  уж  его  звезда.
И  хрупкие,  девичьи  плечи  
Он  не  обнимет  никогда.

И  только  утром…  утром  ранним,
Когда  в  затоне  камыши
Шумят  от  ветра  эхом  дальним,
Он  ищет  что-то  для  души.

Но,  не  найдя,  опять  гордится.
А  чем?  Понять  ему  невмочь.
Летит  израненною  птицей  
Его  душа  куда-то  в  ночь.

И  исчезает  постепенно,
Всё  то,  что  не  казалось  сном.
Взирает  он  на  всё  надменно,
Лишь  вспоминая  о  былом.
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Пылит  усталая  дорога,
Из  ниоткуда  в  никуда.
Но  им  гордится – недотрога –
Его  печальная  звезда.

 ***

Красавица – ей  равных  в  мире
Вы  не  найдёте  и  поныне –
В  саду  своём  одна  сидела
И  вдаль,  куда-то,  всё  глядела.

Из  глаз  её  катились  слёзы
И  две  пурпурные  мимозы
Внимали  ей  под  сенью  ночи
И  лепестками  её  очи

Всё  вытирали,  сожалея
О  чём-то  дальнем – невозвратном.
И  непонятном  ей  самой.
Очей  коснувшися  рукой

Она,  вдруг,  рассмеялась  громко…
То  голос  девушки  ль,  ребёнка?
Не  знал  задумчивый  Орфей,
Что  схоронился  средь  ветвей

 Спугнуть красавицу  не  смел.
 Её  утешить  не  умел
 И  спеть  ей  песни  о  любви,
 Все  чувства,  выразив  свои.

 Орфей  не  смел.  Она – прекрасна.
 И  это  вовсе  не  напрасно,
 Что  две  пурпурные  мимозы
 В  ночи  ей  навевали  грёзы.

 Орфей  был,  будто,  рядом  с  ней
 И  дивной  арфою  своей
 Её  сумел  он  рассмешить…
 То  небыль.  Что  могла  бы  быть.

 ***

День  тосклив  и  не  нужен
Откровеньем  своим.
А  снежинки  всё  кружат 
За  окошком  моим.

И  пурга  по  сугробам
Белой  мглою  метёт.
И  по  горным  дорогам  
Уж  никто  не  пройдёт.
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Замело,  закружило.
Всё  под  небом  бело.
Вечер  смотрит  уныло
На  родное  село.

Звёзд  не  видно  на  небе.
В  белой  мути  луна.
Вьюга  снег  снова  мелет.
Где-то  мёрзнет  ветла.

Ветер  воет  уныло,
Словно  раненый  зверь.
Снами  снежного  мира
Я  тревожен  теперь.

А  мороз  мне  рисует
На  оконном  стекле:
Разнотравье  июля
И  цветы  в  январе.

Может,  мне  это  снится?
За  окном  уже  ночь.
На  дорогу  ложится
Снег, а может  быть,  дождь…

 ***

Всё  в  женщине  красиво:
Фигура  и  лицо.
И  смотрится  так  живо
На  пальчике  кольцо.

В  ней  всё  неповторимо:
Улыбка  и  глаза.
Она  непостижима –
Хрустальная  слеза.

Когда  она  смеётся
Звенит  весны  капель
И  ярче  светит  солнце,
Стихает,  вдруг,  метель.

Когда  она  заплачет,
То  дождь  унылый  льёт.
И  солнце  тучи  прячут,
И  снег  стеной  идёт.

Как  женщина  прекрасна
В  тот  предрассветный  час,
Когда  ей  снится  сказка
Про  принца  Аль  Аррас.
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Дай  Бог  ей  счастья  в  жизни,
Улыбок  и  добра.
Она  сердца  мужские
Пусть  бередит  всегда.

 ***

Я  замок  свой  бумажный
Сожгу,  не  сгоряча,
Своей  рукой  отважной –
Рукою  палача.

Потом  я  погорюю:
Мол,  было  у  меня…
С  ладони  пепел  сдую –
Остаток  от  огня.

И  что-то  напевая
Я  побреду  в  тиши.
Но  малость  я  оставил,
Наверно,  для  души.

«Мечта  не  догорела
В  том  замке  золотом» –
Надежда  то  и  дело 
Мне  говорит  о  том.

Хоть  проку  в  этом  мало.
Слова  её,  всё  ложь.
Подобного  тумана
Нигде  ты  не  найдёшь.

Идти  за  ней  не  нужно.
К  тому  же  в  тишине.
Всё  так,  порою,  скучно,
Кому-то,  но  не  мне.
                  
      

  ***

Когда  устанет  ночь  качаться  в  колыбели
И  звёзды  упадут  с  небесной  вышины,
Тогда  рассвет  вздохнёт.  

С  верхушек  тихих  елей
Луч  света  упадет  на  девственные  сны.

И  тихая  река,  укрытая  туманом
Хрусталь  прохладных  вод,  

как  прежде,  понесёт.
И  тайна  пропадёт,  сокрытая  обманом.
И  солнце,  в  свой  черёд,  на  небеса  взойдёт.

И  встанет  новый  день  
над  лесом  и  над  пашней.
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Дела  над  этим  миром  закружатся  опять.
Мы  вспомним  невзначай,  

быть  может,  день  вчерашний.
Но  времени,  увы,  не  воротиться  вспять.

Опять  поманит  нас  тревожная  дорога,
Которой  нет  конца,  да  и  начала  нет.
Быть  может,  кто-нибудь,  у  самого  порога,
Оставит  на  земле  хоть  неглубокий  след.

Но  длятся  без  конца  рассветы  и  закаты.
И  звёзды  стерегут  белёсую  луну.
Я  слышу  с  вышины  те  грозные  раскаты,
Что где-то,  иногда,  тревожат  тишину.

 ***

Ненаписанные  письма,
Ну,  кому  они  нужны?
Не озвученные  мысли –
Сны  прозрачной  тишины.

Может,  позже,  может,  раньше,
Всё  равно  бы  умерла –
Без  презрения  и  фальши –
Жизнь,  сгоревшая  дотла.

Так,  порою,  происходит:
В  полуночной  темноте
Люди  Бога  не  находят
И  блуждают  в  пустоте.

Только  лист,  что  вновь  кружится
Над  землёй  в  урочный  час,
Улетая,  словно  птица,
Не  увидит  больше  нас.

И  напрасно  всё  на  свете,
Коль  задуматься.  Но  вот,
По  дороге  лихолетий
Человек  опять  бредёт.

Но  кому-то,  видно,  нужно,
Чтобы  мир  не  умирал.
Где-то,  в  тишине,  беззвучно,
Снова  ангел  мой  рыдал.
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 * * *

Мне  порою  кажется,
Что  сама  собой
Ниточка  завяжется
Меж  тобой  и  мной.

Разольётся  нежности
Целый  океан.
Будет  снова  сад  цвести,
Сгинет  злой  туман.

Расцветут  в  лугах  цветы
Раннею  весной.
Наши  сбудутся  мечты.
И  для  нас  с  тобой:

Упадёт  звезда  с  небес
В  росную  траву.
Знаю,  верю:  счастье  есть.
Я  его  зову.

Как  и  прежде,  даль  светла.
Сад  мой  полон  роз.
Только  ты  так  далека  
От  наивных  грёз.

 ***

Вот  и  наступила
Зимушка-зима.
Вот  и  навалило
Снега  терема:

На  кусты  и  ветки,
Пни  да  бурелом.
И  покрылись  реки
Серебристым  льдом.

По  дорогам  бродят
Вьюга  да  метель.
И  тоску  наводит  
Хмурый,  зимний  день.

Солнца  свет  всё  реже
Пробивает  мглу.
И  качает  вечер
Леса  тишину.

Замело  тропинки,
Где  гуляли  мы.
Таковы  картинки
Матушки-зимы.
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  ***

Качнулось  небо.
Упало  вниз.
И  раздавило
Летящих  птиц.

И  облаками
Полна  река.
Шло  счастье  с  нами –
Издалека.

Но  потерялось  
В  туманной  мгле.
А  что  осталось
Тебе  и  мне?

Лишь  только  грёзы
Забытых  снов.
И  только  слёзы
Иных  миров.

А  рядом,  где-то,
Лежала  тень.
Искать  ответы
На  всё  мне  лень.

И  ветер  гонит
Обрывки  фраз.
Ничто  не  стоит
Дороже  нас.

Дорогой  светлой
Бредет  мечта.
Упала  с  неба  
Опять  звезда.

Да  просто  это
Ночная  блажь.
И  тьмы,  и  света,
Извечный  страж.

 ***

Сказке  старой  ты  поверь:
Где-то  есть  на  белом  свете
С  переливами  свирель,
Что  поёт  в  лугах  под  вечер.

То  смеётся,  то  грустит.
То,  порою,  завывает.
То  всё  плачет  от  обид.
То  о  чём-то  вспоминает.
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И  ее,  заслышав  вдруг,
Ты  замри,  хоть  на  мгновенье.
Словно  сон  плывёт  из  рук.
Длится  дивное  виденье:

По  реке  плывёт  луна.
В  небе  звёзды  ярко  блещут.
В  танце  кружит  тишина.
И  цветы  едва  трепещут.

Всё  уснуло.  Вечер  тих.
Лишь  в  ночи  свирель  смеётся.
Как  люблю  я  этот  миг!
Поутру  же  встанет  солнце…

И  затихнувши  свирель
Спрячется  среди  ромашек.
Вновь  настанет  чудный  день.
Нет,  его  милей  и  краше.

Только  снова  ввечеру,
Запоёт  свирель,  заплачет.
На  далёком,  том,  лугу,
Где  её  волшебник  прячет.

  ***

Как  хочется  порою  опоздать
На  пароход,  на  поезд,  самолёт.
И  никому  отчета  не  давать.
И  не  вести  своим  потерям  счёт.

Как  хочется порою  полюбить
За  что-то  или  так,  кого-нибудь.
Как  хочется  порою  просто  жить,
По  дебрям  не  прокладывая  путь.

Как  хочется  порою  просто  знать,
Что  ты  кому-то  нужен  на  земле.
Как  хочется,  порою,  вспоминать,
Что  кто-то  ждёт  и  помнит  о  тебе.

Как  хочется  душевного  тепла,
Что  не  купить  за  золото  миров.
Как  хочется,  чтоб  ты  со  мной  была
Не  только  среди  призрачнейших  снов.

И  что-то  новое  опять  передо  мной
Встаёт  как  в  сказке  с  тысячью  чудес.
Вновь  что-то  странное  уводит  за  собой
В  простор  таких  чарующих  небес.
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 ***

На  её  ресницах
Тишина  дрожит.
В  небе  белой  птицей
Облако  кружит.

Может,  просто  ветер
Шевелит  листву?
Может,  тихий  вечер
Падает  в  траву?

Может  быть,  дорога
Вся  белым  бела?
Может,  то  тревога
На  сердце  легла?

Может,  это  звёзды
Смотрят  на  луну?
Может,  это  кто-то
Оборвал  струну?

Просто  тихо-тихо
Плачет  у  окна,
О  судьбе  разбитой,
Девушка  одна.

Девушка  с  косою.
Слёзы,  что  горьки,
Душу  ей  омоют,
Падая  с  руки.

И  печаль  исчезнет
Догорев  дотла.
Вновь  в  весенний  вечер
Будет  даль  светла.

Поплывут  по  речке
Белые  цветы.
Бедное  сердечко,
Не  тревожься  ты.

 ***

Я  верю  в  то,  что  не  исчезнет
С  лугов  зелёная  трава.
Я  верю  в  то,  что  в  дивный  вечер
Вплетает  ветер  кружева.

Я  верю,  что  весна  настанет
И  пробудит  деревьев  сон.
Я  верю,  что  душа  воспрянет,
Заслышав  птичий  перезвон.
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Я  верю  в  искренность  Святую,
Что  не  предаст  меня  вовек.
И  верю  я  в  любовь  земную, 
Которой  счастлив  человек.

Я  верю  в  вечное  круженье
Осенней,  траурной  листвы.
И  верю  я  в  преображенье
За  мной  плетущейся  молвы.

Я  верю,  может  быть,  напрасно,
В  милый,  добрый,  старый  мир.
И  только  в  этом  моё  счастье.
А,  может,  я  всего  лишь  «Лир»?

  ***  

Я  увидел  кенгуру  поутру.
Не  в  Австралии,  а  в  телевизоре.
Я,  ребята,  вам,  Ей  Богу,  не  вру.
Вы  такого  кенгуру  и  не  видели.

У  него  был  очень  маленький  рост.
Ушки,  словно  бы  у  мышки-полёвки.
И  коротенькие  лапки  и  хвост.
Но  зверёк  такой  проворный  и  ловкий.

Стало  жалко  мне  его  потому,
Что  другие  кенгуру,  вон,  большие.
В  этом  мире  очень  сложно  ему
Жить  с  короткими  ушами  своими.

«Почему  же  так  обидела  жизнь?
Не  дала  зверьку  нормального  роста» -
Затаилась  у  меня  где-то  мысль.
Оказалось  всё  до  крайности  просто:

Это  карликовый  был  кенгуру,
Рассказал  потом  тихонько  мне  диктор.
Я,  ребята,  вам,  Ей  Богу,  не  вру.
Всё  бывает  ведь  в  природе-то  дикой.

 ***

А  мне  явилась  муза.
Сказала:  «Милый  мой,
Мне  очень-очень  грустно.
Хоть  ты  побудь  со  мной.

И  расскажи  мне  сказку,
В  которой  нету  зла.
Я  знаю,  не  напрасно
Весна  вновь  расцвела.
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Я  знаю,  не  напрасен
На  этом  свете  ты.
И  жребий  твой  прекрасен,
И  все  твои  мечты.

Вовеки  не  покинет
Тебя  твоя  любовь.
Хоть  лет  немало  минет
Увидитесь  вы  вновь.

Пусть  не  на  этом  свете.
А  где-нибудь  в  раю.
Там  свежий,  тёплый  ветер
Споёт  ей  песнь  твою.

Ну,  не  скучай,  мой  милый.
Ведь  я  ещё  вернусь.
Пускай  крылом  унылым
Тебя  не  тронет  грусть» -

Проговорила  муза.
И  улетела  прочь.
А  за  окном  уснула
Чарующая  ночь.

 ***

Шла  по  земле,  легко  ступая
Весна  в  кругу  своих  забот.  
И  люди,  весело  играя
Водили,  где-то,  хоровод.

Им  с  неба  солнышко  светило. 
И  людям  было  не  до  сна.
Но  дни  все  проходили  мимо.
Вслед  за  весной  пришли  зима.

Потом  мели  метели  злые.
И  по  лесам  трещал  мороз.
Лежали  там  снега  седые
Вкруг  замерзающих  берёз.

И  где-то  там,  на  перепутье
Двух  не наезженных  дорог
Стояли  молча  наши  судьбы
И  ждали  счастья  иль  тревог.

А  месяц  плыл  над  ними  в  небе.
Блистали  звёзды  как  всегда.
То,  может,  быль.  А,  может,  небыль,
Что  рядом  счастье  и  беда.
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 ***

Однажды  все  надоедает:
Играть  в  театре  и  писать.
А  где-то,  там,  мечта  витает.
Её  уже  и  не  поймать.

И  тает  снег  зимою  снежной.
И  снится  даль,  белым  бела.
Моя  печальная  надежда
Однажды  в  небе  проплыла.

И  на  меня  она  взглянула,
Слеза  блеснула  на  щеке.
То  ветром  северным  подуло
И  разорвало  душу  мне.

Душа – мой  странник  одинокий –
Бредёт  в  житейской  суете.
Она  обрывки  снов  немногих
Хранит  как  ценности  в  ларце.

Однажды  всё  надоедает.
И  поутру,  в  туманной  мгле
Моя  мечта  опять  растает
Снежинкой  белой  на  окне.

 ***

Я  всё  шутя.  А  ты  всерьёз.
И  получается  «игра».
И  среди  самых  светлых  грёз
Зияет  чёрная  дыра.

Ты  всё  всерьёз.  А  я  шутя.
И  получается  не  то.
Ты  как  капризное  дитя.
И  хочешь  неизвестно  что.

Быть  может,  тишину  лесную
Ты  хочешь  слушать  до  зари?
Но  на  стекле  мороз  рисует:
Берёзки,  чёрточки,  кружки.

Земля  под  снежным  одеялом
Всё  спит  как  много  лет  назад.
Прошла  пора  седых  туманов.
И  я  зиме,  как  в  детстве,  рад.

А  ты  становишься  серьёзней.
Лишь  я  тебя  не  веселю.
И  засыпаешь  ночью  поздней.
А  я  стихи  тебе  дарю.
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 ***

«Бог  дал  нам  день,  
  Бог  даст  и  пищу» -
Сказал  мудрец.  И  был  он  прав.
Но  только  мы  чего-то  ищем.
И  свой  показываем  нрав.

А  тот  мудрец,  сказал,  который,
Что  доброта  свое  возьмёт,
Дом  не  построил  себе  новый  
И  в  старом  до  сих  пор  живёт.

Он  рад  тому,  что  солнце  светит.
Он  рад  тому,  что  дождь  идет.
Он  рад  тому,  что  кто-то  верит.
Добра  и  счастья  вечно  ждёт.

Ведь  счастье  есть  на  белом  свете
И  с  добротою  пополам
Нас  заставляет  в  чудо  верить.
И  дарит  Свет  заблудшим  нам.

Мудрец:  жил  долго,  видел  много
И  светит  нам  в  ночи  всегда
На  нашу  грешную  дорогу
Его  хрустальная  звезда.

  ***

Ведь  человек  как  птица  для  полёта
Рождён  для  счастья.  Но  загадка  в  том,
Что  вечные  проблемы  и  заботы
Преодолеть  нам,  видно,  не  дано.

Что  не  дано,  того  вовек  не  будет.
Слова,  они  и  есть – слова.
И  сколько  уж  различных  судеб
В  долине  грусти  вечность  погребла…

Но  мы  живём.  И  счастием  считаем
Короткий  миг,  среди  извечной  тьмы.
Лишь  иногда  как  птицы  мы  взлетаем,
Коснувшись  Богом  данной  вышины.

Ну,  а  потом,  за  горести  и  беды
Мы  проклинаем  тех,  кто  их  послал.
Даём  уже  ненужные  обеты,
Чтоб  Бог  нас  хоть  немного  поддержал.

Вот  так  мы  и  живём,  бранясь  и  каясь.
Взлетая  ввысь  и  падая  на  дно.
Не  знаем,  сколько  нам  ещё  осталось.
Хотим,  чтоб  счастье  мимо  не  прошло.
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