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ВЕСЕННИЙ СТИХ МОЙ
ГОЛОЛЁД
Неужели схожу, нет – слетаю с ума,
Нет – тебя так безумно люблю.
Неужели не знаю, что ты, как зима,
Злейший враг моему мартабрю.
Ведь я вижу, что ты избегаешь меня,
Милый, нежный мой враг, избегай, избегай!
Я и сам так боюсь того страшного дня,
Когда станешь моей на авось, невзначай.
На авось – повезёт, ой да как повезёт.
Невзначай – тут же всё разобью.
Гололёд на дворе, ой какой гололёд –
Это снится зима мартабрю.
На авось – я рождён в мартабре,
Невзначай – борода в серебре.
На вечерней заре гололёд на дворе,

Гололёд, гололёд, гололёд.
1 АПРЕЛЯ 2003 ГОДА
Л.С.
Первоапрельскую шутку
Кто же из нас не поймёт:
Ветер дурачится жуткий,
Снег ошалелый идёт.
Ближе к полуночи белой
Слышится нам из окна:
С крыши срываясь капелью,
Громко смеётся весна!
***
В нотации дней чёрно-белых
Апреля дебют знаменит:
Капелью шальной, переспелой
С карнизов сорваться спешит.
И тут же, не мешкая, сразу
Ручьёв оживляет игру.
Зимы-тугодумки разум
Ответ не нашёл и к утру.
Зима огорчилась, вздохнула:
«Атака и впрямь сильна…»
В три хода сугробы зевнула
И мат получила она.
ВЕРБНАЯ
Верба – хлёст,
Бей до слёз…
Народное

… И на стуле венском сидя
В подвенечном платье белом,
Билась в плаче Вероника
С вербной веточкой в руке:
«Ты прости меня, любимый,
Ты прости меня, хороший,
Что тебя не дождалась я,
За другого вышла замуж,
Не ослушалась отца»…
__________
Пусть века проходят тихо,
Дни-цветки роняя тихо,
Биться в плаче Веронике

С вербной веточкой в руке.
***
И в этот день,
И в этот час
Невдалеке
Совсем от нас
Случилось чудо:
Тополёк
Раскрыл
Зелёненький листок!
12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА
Нужно время, чтоб разум созрел,
Нужно время, чтоб выросли крылья…
Вот уже человек полетел,
Сделав сказку волнующей былью…
Вот уже рвётся в космос душа,
Вот уже на орбите Гагарин –
Как Земля по весне хороша
В серебре океанских проталин!
***
Войдёт в твой дом полночная печаль,
Войдёт в твой дом – ты даже не услышишь –
Бесшумнее луны, катящейся по крышам,
Бесшумнее волос, стекающих с плеча.
И в тот же миг замрёшь ты у окна,
Прижав к щеке сиреневые шторы.
И в тот же миг поймёшь: пора кончать
с раздором,
Пора кончать: на улице весна.
УТРОМ
Я утром снял с души оковы:
Пусть порезвится босиком,
Пускай по лужам мчится снова,
Хрустя дымящимся ледком, –
Не то что полночью, на ощупь,
Лёд разбивая об углы, –
За тот вон дом, за ту вон рощу,
За корабельные стволы.
Во мне душа заговорила,
Я от неё давно отвык –
Такая мощь, такая сила,

Такой божественный язык!
Всё удаётся ей сегодня,
Легко, балуясь, без труда.
Простила мне, что я, негодник,
Ей верным был лишь иногда.

***
Весенний стих мой, подожди
Глядеть на звезды обалдело:
Луна, как вишня, покраснела,
Ещё морозы впереди...
А он в ответ мне: «Уходи,
Я не люблю друзей неверных...»
И видел я: подснежник первый
Прижал он бережно к груди.
***
«Нет, – говорю, – ты больше мучаешь!»,
«Нет, – говорю, – мне не смешно!» –
Молчишь, желанная и самая лучшая,
Другой не надо, – не дано.
Молчишь, желанная и самая нежная,
Смотри себя не обмани:
Любовь – как первые подснежники:
Ещё снега, уже – они!
ЗЕЛЁНЫЙ ВЗОР
Зелёный взор – тепла задор
На зеленя души продрогшей,
Высоких зорь шальной костёр
Над пробуждающейся рощей.
Зелёный взор – кошачий хор
(Один лишь зритель на концерте!).
Расстрел отчаянья в упор
В миг полного презренья к смерти.

***
Был бы тобой любим,
Стал бы громом ручным,
Тёплым весенним дождем,
Звенящим в сердце твоём...
Был бы любим тобой –

Стал бы самим собой.

ИЗМЕНИЛА ЖЕНА НЕВЗНАЧАЙ
Н.М.

Не стони, не стенай,
Между нами стена,
Стенографию чувств понимай:
Предала ты любовь,
Мы расстались с тобой –
Забывай же меня.
Забывай.
Не стони, не стенай,
Между нами стена,
За стеною – потерянный рай.
Ах, какая весна!
Ах, какая луна!
Тяжки ночи без сна:
Изменила жена,
Изменила жена
Невзначай.
***
И.Курицыной
«Всё, что позволено душе»…
А что позволено, скажи?
Надежд пути – лишь миражи,
А мира суть – в крови, во лжи!
Всё, что позволено душе, –
Я болью сердца ощутил.
Я столько верил и любил,
Что сам не верю в то уже.
Со мной всё было иль с другим…
Всё – как в далёком, смутном сне…
Но этот миг неповторим
И доверяется весне.
Как после дождика трава,
Как после дождика цветы…
Вновь жизнь вошла в свои права
И взбудоражила мечты!
***
Л.С.

Как вспышка магния гроза.
Она на миг запечатлела
Кусты сирени белой-белой,
Её цветения азарт…
Твои русалочьи глаза
В порыве страсти оробелой…
***
И шум дождя, и листьев шорох,
И плеск проснувшейся волны,
И штык ростка, вскрывая жёлудь, –
Не нарушают тишины.
ЭТЮД
Пышный букет сирени –
Щедрый подарок весны.
Эхо дремотной лени
По клавишам тишины.
Моей недотроги колени
В ласковом свете луны.

***
Бабочкой весенней
В моё стихотворенье
Ты залетела.
Дразнящая, как горизонт,
села
Невдалеке.
Капелька времени голубела,
Незабудкой цвела
на виске...
О, как грациозно
и обалдело
Ты хорошела
В моей тоске.
***
А.Кирдянову
Опять весна на этом добром свете –
Природа пробудилась ото сна:
Цветут сады, влюбляются поэты,
Рождаются стихи, жизнь радости полна.
И только у Кирдянова Алёши
В душе зима, покрыты чувства людом.
Зачем же так? Ведь ты поэт хороший,

Известность заслужил не лестью, а трудом.
Ты зря сказал: «Рождён я пустоцветом
И прожил жизнь без пользы для других».
Надеюсь я, что ты окрепнешь летом
И не один ещё подаришь стих!
***
Кружатся пары, кружатся пары
В парке весеннем.
Ветер платья раздул, словно парус,
Парус веселья.
Первые звёзды, первые звёзды,
Солнце садится.
Всё очень просто, всё очень просто,
Если влюбиться.
Нежное имя, нежное имя,
Чайка морская.
Неповторима, неповторима
Встреча такая.
Вот видишь, я плачу, вот видишь, я плачу
В парке весеннем.
В том, что нашёл тебя, – наша удача,
Наше везенье.
***
Сирени буйство озорное –
Как наша поздняя любовь.
Под соловьиною луною
Шалеет кровь!
***
Взлётной площадкою для ворон –
Крыша сплошных гаражей.
Вальяжно спящий кот
Разбужен их трескотнёй.
Чем же разбужен я
В этот рассветный час?

***
Соловьиной полночи прохладная услада,
Россыпи жемчужин жгучих арий.

Очи звёзд целую долгим взглядом:
Нежность вечности они мне дарят.
ПОД МАЙСКИМ ЛИВНЕМ
Как он смешон, как он смешон,
Когда наденет капюшон!
А Вы же, Капа, в капюшоне
Как долька персика в крюшоне!
О, как весной чужие жёны
Вдруг хорошеют, Боже мой,
И как мужья насторожённо
Их жаждут скрыть под паранджой!
Но бесполезная затея,
Напрасный труд.
Чужие жёны на аллеях,
Как розы майские, цветут.
И ярче всех Капитолина
В букете том под лаской ливня.
НА БАЛКОНЕ
Как роза майская, вся – в капельках дождя,
Вся – жемчуг рифм в божественном бутоне.
Я с вами говорю, внимательно следя,
Как мой восторг, изнемогая, стонет,
В ловушку ваших шуток попадя
Иль на копьё язвительных ироний,
А ваша страсть, в подглазья забредя
И отдохнув от бешеной погони,
Вновь жертву ждёт и злится, не найдя,
Ведь я не в счёт, я это сразу понял.
Я не сержусь, вчерашнее дитя:
Я стар для вас, как образ на иконе
Любимого прабабушкой вождя,
Я слаб для вас, как детский плач дождя,
Звучащий нам весь вечер на балконе.

***
Пять минут до начала лета,
Пять минут до конца весны…
Ты же вовсе не знала об этом,
Ты смотрела цветные сны.
Мягким-мягким пером из подушки

Я за ушком тебя щекотал,
Золотистых волос завитушки
Нежно-нежно к губам прижимал.
Ты глаза широко открыла,
Ты за шею меня обняла…
Как давно это, милая, было,
А всего-то лишь вечность прошла.

А ДОЖДИК ПАХНЕТ ТОПОЛЯМИ…
***
Её хоть жемчугом одаривай,
Хоть умоляй, не снизойдёт.
Не станет нежной и податливой,
В твоих объятьях не замрёт.
Пугливей птиц её доверчивость.
Будь терпелив, не торопи.
Пойми одно: дождливым вечером
Цветы – глухи, цветы – слепы.
***
В этом мире зеркальном
Гениален рассвет.
Отражённо сверкает
«Да», влюблённое в «Нет».
Вековечная тайна.
Речка, солнечный плёс.
Соловьёв щебетанье,
Детский лепет берёз.
Вечер. Туч набуханье.
Всё в предчувствии гроз.
«Да» и «Нет». Их свиданье –
Перекрёстный вопрос.
***
Беспризорный, с разорванным ухом.
Уходящего солнца ленивей.
По карнизу к оконцу прошёлся,
Оглянулся, услышав имя,
И, меня отыскав глазами,
Замяукал. И замер. И этим
Я готов любоваться часами,
Забывая о знойном лете.

ЛЕТО

***
Угрожали урожаю
Сорняки,
Колорадские дурацкие
Жуки.
Пропололи мы картошку,
Протравили мы жуков –
Мы работали с Антошкой
Ну не хуже мужиков…
– Если не наскучило,
Пойдём с утра окучивать?
***
Речка обмелела,
Скрылась в камышах.
Искупаться летом
Негде малышам.
Запрудили речку,
Разлилась, как пруд.
Облака-овечки
По-над ней бегут.
Солнышко играет,
Ветерок поёт.
Плавает, ныряет
Бронзовый народ.
***
В пыльце загадочных веснушек,
Рукою гибкой, как лоза,
Отбросишь волосы за уши,
Чтоб не сползали на глаза.
Посмотришь с вызовом весёлым
Замрёт ромашка возле рта.
Не объясняй, что очень скоро
Восторжествует немота.
И серый день преобразится,
Как будто не было его...
Тот взмах руки поныне длится,
Увековечив волшебство.
***

Зелёный ворот нараспашку,
Без туфелек, босиком,
Как зонтик, раскрутив ромашку,
Бежишь под солнечным дождём.
И вот всё ближе, ближе, ближе,
На расстоянии руки…
Курносый нос в дождинках рыжих
Моей касается щеки.
***
О.Х.
«Летний парус. Летний зной».
Счастье на двоих:
Я, как ласковый прибой,
Возле ног твоих.
По-над речкою стрижи
Молнии быстрей.
Ты – маяк моей души,
Я – твой Одиссей.
Две реки слились в одну,
Мчатся в океан.
Возле ног твоих засну
После дальних стран.
ЛЕТНЕЙ ПОЛНОЧЬЮ
На телефонной привязи
Сидеть приятно! –
Бродит Любовь призраком
Туда и обратно!
***
Жуткие тучи вижу над городом,
Слышу: ругается гром –
Значит, будет небо вспорото
Молнии острым клинком.
Тут же в зигзагообразную прорезь
Ливень рванётся с тысячи ног,
О нашем спокойствии не беспокоясь,
Будет стучать, не жалея сапог.
Будет стучать по асфальту, по крышам,
По двери железной в подвал…
А ты этот ливень не видел, не слышал,
С работы вернувшись, весь вечер проспал.
Вдохни полной грудью очищенный воздух,

Ливню спасибо скажи…
Он долго смотрел на высокие звёзды,
Потом разревелся навзрыд, от души.
РАДУГА
А дождик пахнет тополями
И развесёлыми словами,
Что под раскрытыми зонтами
Смогли так буйно прорасти.
Не потому ли перед нами
За рощей, речкой и лугами
Решилась радуга взойти!
***
Дочке Жене

Чуткие пальцы дождя
Тянутся к струнам души.
Ласковый отзвук найдя,
Замерли в гулкой тиши…
***
От дождящей поры
Ничего не дождёшься –
Приготовь топоры
Стебли ливня рубить...
Пусть вся жизнь под откос
Ты к откосу несёшься
В нежной радуге слез.
Как тебя не любить!
***
Дождь сквозь сито моросил:
Лить из бочки – мало сил.
***
Бываю и таким,
Что сам себе противен.
А стану ли другим? –
Не ведаю когда.
А вдруг мою любовь
Ночной растопчет ливень,
Начавшись после слов:
«Прощай же навсегда!»?

ДОЖДЬ
А дождь всё льёт, и льёт, и льёт –
Крупны, весомы капли.
Идёт высокий пешеход
По лужам, словно цапля.
Дрожит трамвайное кольцо
В вагонных стёклах,
И ветер трогает лицо
Рукою мокрой.
***
Который день бесчинствуют дожди,
Бесчинствуют дожди, и нет на них управы.
Как на дрожжах, поднялись травы
Уже до пояса почти.
Который день, надев плащи,
Уходим утром на работу.
Браним противную погоду –
Летят слова, как из пращи.
Который день уже звонишь ты:
«Не обижайся, подожди»…
Из-за угла неспешно вышли
И важно шествуют дожди.
ЛИВЕНЬ
Ливень
В бок
Вонзает
Бивень.
Ну скажите –
Чем не слон?! –
Истоптал весь небосклон!
Средь дождей –
Могучий лидер!
Настоящий чемпион!

***
Л.Е.Б.
Дождь бежит по лужам
С хриплым придыханьем –
Болен дождь стихами,
Дождь тебе не нужен.
***

А зонт сосны нас от дождя укроет.
С азов начавшись, дождь до сложностей дойдёт.
Наркозно-резко лес запахнет мокрой хвоей,
За пазуху ужом прохлада заползёт.
***
Там,
У реки,
В урочище тумана
Роняет август
Первые листы;
Рассвет,
Шатаясь, словно пьяный,
За шагом шаг
Выходит из воды.
А здесь,
В саду,
Вовсю цветут цветы,
Цветут цветы
Упрямого шафрана –
С горчинкой запах
Призрачной мечты.
Былой любви
Зияющая рана…
***
Цветы не врут, их души нараспашку,
Цветы не врут – давно известно мне.
Есть множество цветов, а среди них ромашки.
Ромашки среди них правдивее вдвойне.
Есть множество имён. Всех не запомнить даже.
Средь них твоё – как зайчик на стене.
Есть множество разлук. Средь них разлука наша.
Печальная она, как тополь в тишине.
***
Тебя забыл. И вмиг заметил утро,
Его румянец свежий, молодой.
Но дождь пришёл, угрюмый,
бесприютный,
И радость окатил
холодною водой.
***
Вот и закапал дождь,

И пробежала дрожь
По листьям и по траве,
По мыслям моим о тебе.
Вот и закапал дождь,
Крупный, как слёзы из глаз,
И, обнажая ложь,
Наши сердца потряс.
***
Уж небо дождём набухает,
Уж ветер – свирепо-велик:
Румяное солнышко хает,
За тучами скрыться велит.
Курю «Беломор» у окошка
И Рословой правлю стихи.
Разгневанной взрослою кошкой –
Безумство вечерних стихий.
В НОЧНОМ
Удался на славу вечер,
До чего же ярки звёзды!
Возле ног твоих кузнечик
Затерялся, как напёрсток.
Припустилась рысью лошадь,
А за нею жеребёнок.
Ветер гривы им полощет,
Как на празднике знамёна.
Разведём костёр потухший,
Разговор продолжим тихий.
О прошедшем, о грядущем,
О счастливом этом миге.
***
В роще бушует закат
Багровым безмолвьем тоски.
Доисторический дождь
Жадно послушать хочу.
Слушал его соловей –
Поэтому и поёт.
КРАСКИ ОСЕНИ
ГОЛУБИ

Дочке четыре года,
Осени восемь дней.
Высыпал в небо кто-то
Весёлых своих голубей.
То собираясь в стаю,
То веером разлетясь.
Дочку мою зазывают
Над городом взвиться, резвясь.
Дочка летать не может,
Но петь она может вполне.
Наивная песенка множит
Наивную радость во мне.
Подпрыгну, сорву тополиный
В рыжих накрапах листок...
Осенний денёк голубиный.
Дочки моей голосок.
***
А дым кружит, как тополиный пух:
То листья жгут – архив осенней прозы.
Идут дожди, лаская чуткий слух,
Как жемчуг рифм в бутоне майской розы.
КРАСКИ ОСЕНИ
Л.С.
Пахнет антоновкой осень
В жёлтом саду сентября.
Чёрные краски наносит
Трактор чуть свет на поля.
Скоро с пронзительным криком
В красной закатной дали
К югу потянутся клином
Белые журавли.
Холод серебряной коркой
Травы скуёт до бровей.
Жалобно-скорбною ноткой
Песню закончит ручей.
ЗАКАТ
11 сентября 2001 года
Закат закатывал истерику,
Закат в полнеба полыхал,

Закат охватывал Америку,
Закат ей гибель предрекал…
И вот сбывается пророчество –
Таранит смертник небоскрёб.
Но мне злорадствовать не хочется
И резать правду-матку в лоб.
У нас самих – разгул насилия,
А судьи – падки на дары.
Народ молчит в тупом бессилии,
Но тайно точит топоры.
ПЛАКУЧИЕ ИВЫ
Плачут плакучие ивы,
Плачут над сонным ручьём
(Звёзды на небе ночном –
Словно чащобные совы)…
Плач их нездешний, особый
Мне одному адресован..
Плач их, срывая засовы,
В мой устремляется в дом.
***
Осень. Зданье вокзала.
Голуби на карнизе.
Берёзка, грустя, повязала
Косынку желтеющих листьев.
Месяца треуголка,
В лужу упав, промокла…
Осень.
Осень надолго…

ОСЕННИЙ САД
С.А.Есенину
Всё названо своими именами,
И тишина ниспослана душе.
Осенний сад отяжелел плодами,
Как никогда, отяжелел уже…
Осенний сад безумно лучезарный,
Осенний сад на горестной земле
Одарит всех – все будут благодарны,
Хотя б на миг забудется о зле.
Хотя б на миг, мне большего не надо,

Хотя б на миг – окупятся труды,
И я уйду бестрепетно из сада
В знакомый ад безумья немоты.

***
Ту лисицу я помню,
Часто снится во сне
Возле стога соломы
На пожухлой стерне.
Увлечённо мышкует,
По-пластунски скользя,
Как стрелять мне в такую?!
Пусть сезон, но… нельзя!!!
***
Серый лист кружится,
Будут и цветные.
Всё должно сложиться
Хорошо отныне.
***
В октябре порывы ветра
Под раскатистый смешок
Горсть монеток бросят с веток
На серебряный лужок.
В октябре дожди косые
Пол-России обойдут.
Я печаль-тоску осилю –
Если милую найдут.
***
Надежда умирает последней:
лист осенний
на дереве голом
под напором
ветра.
Как же без веры?
Как же без ожиданий?
Лес пронзительным станет,
как наше признанье
в любви запоздалой.
Сердце, ты не устало?
Сердце, хватит терпенья?
Наши сомненья –
с шипеньем в лужу.

Лишь пепел кружит,
как ворон голодный, –
до первого снега…
ДРУГУ ЮНОСТИ
Коля, мой кореш надёжный,
Как тебе там, вдали?
Слышишь, летя бездорожьем,
Плачут твои журавли.
В сердце врубаются клином,
Радость печалью глуша.
Вот почему окликнуть
Душу спешит душа.
Вот почему в этот морок,
В эту неласковость дней,
Ты мне особенно дорог
Каждою строчкой своей.
***
Сползает дождь
С окна на подоконник
И падает в подставленную банку.
Под бой часов
вошла
И карусель бессонниц
Ночь завела,
как старую шарманку.
***
Что делать нам, когда идут дожди,
А мы с тобой находимся в разлуке? –
Подальше гнать хандру. Не поддаваться скуке
И твёрдо знать: свиданье впереди!
***
Листьев опалы
Мне осень опальная дарит.
Такое богатство
К ногам набросала
Лениво!
Под ветром качаясь,
К воде наклоняясь,
Печалясь,
Как Гамлет, –
Офелию ищут,

Офелию кличут
Плакучие ивы…
Тревожное время!
Тяжёлое бремя безумства
Безудержно тянет
В холодные воды
С обрыва…
Такое богатство,
Такие развеяны чувства!
Кого же там ищут,
Кого же там кличут
Плакучие ивы?
МУЗЫКА ЛЮБВИ
Л.С.
В квадратном круге бытия
Одноэтажного квартала
Большая музыка звучала
До середины октября.
Мы ею бредили, горя,
И где концы и где начала
Не различали ты и я!
***
Л.С.
Всё начинается с тебя,
И всё кончается тобою –
И это небо голубое,
И эта жёлтая стерня.
Всё начинается с тебя.
Всё начинается с тебя
И называется судьбою –
Ласкает небо голубое,
И колет жёлтая стерня.
Всё начинается с тебя…
Всё начинается с тебя!
***
Идут дожди.
Их мерные шаги
За часом час
Мою врачуют душу.
А было так,
Что на душе ни зги,

А было так,
Что не придумать хуже…
***
Боже мой праведный, ты ль не дороже
Наших земных, повседневных страстей,
Но плакала ночью, летя бездорожьем,
Знакомая стая диких гусей...
Боже мой праведный, надо ж такое:
Женщина эта любит меня,
Любовью чистой, почти неземною,
В глазах её столько мольбы и огня.
Боже мой праведный, дай обмануться,
Всё понимаю не хуже тебя:
Гуси весною ранней вернутся,
Но женщина раньше исчезнет, скорбя.
СТАРЫЙ ТОПОЛЬ
Н.Молоткову
Вот опять засентябрило,
Ветер хмурит гладь реки,
И на ней блестят уныло
Листья, словно поплавки.
Разненастилась погода,
Мелкой строчкой дождик шьёт,
Старый тополь смотрит в воду
И себя не узнаёт.
Я ведь тоже поседелый…
Жизнь прошла – так не беда:
Что хотел – душа пропела,
Остальное – ерунда!
***
Задумчивы розы заката
В букете погожих дней,
Синий автобус куда-то
Спешит среди жёлтых полей.
А здесь, у безлюдной платформы,
Грачей на столбах чехарда,
Зелёный глазок светофора
Соскучился ждать поезда.
Но вот, оглушая округу
Шальным перестуком колёс,

Товарный нахрапистым цугом
Влетел на испуганный мост.
Вихляя вагоном последним,
Краснея сигнальным огнём,
Не сбился, как с пятки подследник,
С маршрута в массиве лесном.
***
А грусть моя запараллелена
С наивной радости земной.
Срывает ветер листья с дерева,
Уносит листья в мир иной.
И мной не понятая женщина
В наивной гордости своей
Уходит вдаль, чтоб незамеченной
Касаться памяти моей.
И в той дали, прижавшись к деревцу,
Тепло почувствовав щекой,
Как я, на лучшее надеется,
Уж не надеясь быть со мной.
***
М.Митяеву
Музыка льётся с небес,
Ангелов трубы звучат.
Слушает музыку лес –
Вот и пришёл листопад…
Дружно играет оркестр,
Вечер печалью объят.
Птицы срываются с мест,
В дальние страны летят…
Травы пожухли совсем,
Ливнем размыт небосвод.
Много щемящих поэм
В сердце поэта живёт.
***
Л.С.
Я печальными мыслями занят,
На осеннюю глядя природу:
Ветер листья срывает, срезает –
Первый… пятый… двадцатый… двухсотый, –
И роняет, швыряет, бросает
На асфальт, и на землю, и в воду.

Листья в речку летят молчаливо,
Тонут, словно слепые котята, –
Ждать напрасно от ветра пощады:
Всё безжалостней, злее порывы.
Ах, какое тревожное утро!
Боль утрат по лицу струится,
С неизбежным пора примириться –
Всё в природе продумано мудро.
Эта осень не раз повторится…

***
Деревья голы, словно правда.
Ветра напористы, как ложь.
Листок озябший в луже плавал
И на утёнка был похож.
Дождь моросил давно и нудно,
Как и должно быть в октябре.
И, как должно быть, будет утро –
И я забуду о тебе.
***
Сестре Галине
Кудахчет курочка: кудах-кудах,
Куда яичко положить?..
Уже пять сорок на часах,
Когда же хрюшку мне кормить?
Визжит малютка в катушке,
Стучится в дверцу пятачком.
Смотрю: застыли в чугунке
Её харчи, блестят ледком.
Немудрено. Уже октябрь,
Как репетитор, по ночам,
Любя зимы мятежный ямб,
Нас приучает к холодам.

***
В.Силкину
А в этой вымершей деревне
У каждой плачущей избы
Ложатся древние деревья
В скирдов прогнившие гробы.

Придёт пора – я тихо лягу
В седую землю в ноябре…
Трудись, перо, волнуй бумагу,
Горюй, лей слёзы на заре.
***
А.Солянкину
Осенней зрелости
Таинственный приход,
И листья –
Грусть
Полощут
В зябкой охре.
Им ветра кнут,
Вороны пьяный окрик
Под аркой полночи
Пророчит звездочёт.
***
Из тюбика разлук
Я выдавил тоску,
Тоской раскрасил ночь
И мысли о тебе.
Как одолеть недуг?
Как ревность превозмочь?
Понять я не могу
В опальном октябре.
Горячим лбом прижмусь
К холодному стеклу –
Печаль-тоска уйдёт,
Растает вдалеке.
Луны неполный круг
Неполный? – Ну и пусть!
Плывёт себе плывёт
При тихом ветерке.
***
Л.Е.Б.
Ты для меня – озноб реки
В предзимье лет, во льдах тоски,
Ты для меня – испуг полей
В снегах безумья до бровей.
Ты для меня – предсмертный плач
На плахе глаз у палача…
Ты для меня ничто не значь.
Не значь – и точка. Сгоряча…

В ОСЕННЕМ ЛЕСУ
Тебя б забыл, да это невозможно.
И вот предчувствую плачевнейший итог:
На чёрных крыльях в дом ворвётся
безнадёжность,
Ворвётся в дом – тоски наступит срок.
И стану я, как этот лес опавший, –
Седой, угрюмый, словно неживой,
Как он, грустящий о своей пропаже,
Как он, продрогший в дождик проливной.
***
Облетели листья,
Снег колючий кружит –
Помрачнели мысли:
Время белой стужи…

***
Шарики снега на травах –
Белой мимозы восторг.
Кому-то – налево, кому-то – направо,
Кому-то – упрямо на Дальний Восток.
Поезд всё дальше и дальше мчится,
Колёса на стыках стучат.
Должна же со мною любовь приключиться,
Печали сломать печать!
***
Спасибо предзимью,
Как верному другу!
Внимая призыву,
Спасает округу,
Как хлебную корку –
Военною солью,
Как опыт мой горький –
Новой любовью, –
Снегом чистейшим,
Снегом пугливым.
Шепчет: «Милейший,
Будь же счастливым!»
Спасибо, предзимье!
Живу пожеланьем.
Узнать бы лишь имя
Далёкой, желанной.

Всё в самом начале,
В зачатье как будто.
Автограф случайный –
Любви первопуток.
Любовь первобытна,
Призывна, как зори.
Мне жить любопытно
В её мезозое.
Олени копытом
Ягель взбивают.
Любовь не забыта,
Любовь защищают.
Так прочь же, унынье,
Не помню испуга,
Встречаю предзимье,
Как верного друга…
Всё в самом начале,
В зачатье как будто.
Автограф случайный –
Любви первопуток.

МАМЕ
Вечер предзимья, луны полынья,
Ветер озябшими крыльями машет.
Возле окошка мама моя
Белые варежки вяжет.
Маленький мальчик, дрёмой объят,
Петель ряды считаю:
«Когда же последний довяжется ряд?..
Когда же, когда?..» Засыпаю...
Утром проснулся в кроватке своей:
Мама носочки белые вяжет,
Снегом прикрыта трава до бровей,
Тёплым, как мамина пряжа.
ЗИМА ВСЕГДА ЗИМОЙ БЫЛА
***
Негаданно, как мат Легаля
Для шахматиста-новичка,
Зима нагрянула легально
Издалека.
Ей надоело жить в опале,
Стенать в безмолвье ледяном.

И вот, когда мы засыпали,
Взмахнула пышным рукавом.
И сразу всё преобразила,
Всё в белый выкрасила цвет,
На подоконник положила
Снежинок трепетный букет.
***
Рассеянный свет,
Снег первый,
Заячий след –
Неровный, нервный,
Вороны крик –
Смешной, колючий,
Попробуй сразу подбери
К зиме ключик!

***
Л.Е.Б.
– Между мною и тобой
Убивающая даль.
Милый, как спасти любовь?
– Надо выплакать печаль.
– Долго плакать силы нет,
Я вот-вот сойду с ума.
– Самый чистый белый цвет
Дарит нам с тобой зима.
***
Вошёл одинокий
В чертоги зимы.
Холодной тебе,
Замерзая, кричу:
Полгода назад
Были счастливы мы –
Вернуться в то время
Хочу.
Сияли, как солнца,
Твои глаза,
Журчали слова,
Как ручьи.
Теперь же –
К тебе подступиться
Нельзя,
Навеки чужая –

Кричи – не кричи.
***
Л.Е.Б.
Кончен бал. Погасли свечи.
Пожелай с другой мне встречи.
Без надрыва и без слёз
Понеслась душа вразнос.
Без надрыва. Без истерик,
Без надежды и без денег,
Без всего, чем дорожу.
С кем я буду – не скажу.
Я и сам пока не знаю,
С кем целуюсь, засыпаю…
Засыпает снег беду
В тяжком, тягостном бреду.
Выйду в полночь в дальний путь –
Попрощаться не забудь.
***
Дубльвэ Кассиопеи –
Как две галочки внахлёст.
Может, в кассу я успею:
Помогает мне мороз.
О две галочки, две птички,
В небо вмёрзшие, как в лёд!
Зря спешил на электричку,
Ведь никто меня не ждёт.
***
Вяч.Иванову
«О Прометей, возможное творя,
Ты невозможному творил измену», –
Из-за кулис, твои слова твердя,
Идёт зима на авансцену.
И в круговерти снеговой
Её подол нерукотворный
Закрыл, поэт, перед тобой
Тоску и холод гримуборных.
Но вот заглянешь в зеркала
И вдруг поймёшь: под пудрой белой
Зима всегда зимой была,
Душа всегда зимой болела.

Но лишь по зимнему стеклу
Дано мечте пройтись так чутко,
Что ты поверишь серебру
Её морозного рисунка.
БОЙ КУРАНТОВ
(Шуточное)
Новый год!
Столетье новое!
Новое тысячелетие!
Обвораживающее,
Очаровывающее
Механическое междометие –
Стрелки встретились.
Замыкание.
Взрыв сознания.
Взрыв шампанского,
Пробки вверх летят.
«Вы не ранены?».
Настроение куртизанское!
«С Новым годом! –
Дружно чокнулись. –
Ну, поехали-и-и
Вдоль по Питерской…»
Двадцать первый век.
Сонмы чокнутых
Под столом
потом
утром свидятся!
22.12.2000 г.
***
Снежок скрипит,
Что лист капустный,
Когда морозец
Чёрта злей.
Рассыпал вечер,
Словно бусы,
Вдоль улиц
Жемчуг фонарей.
***
Смотрю из окна, как в беседке
Голуби крошки клюют,
Поодаль синички на ветке
Шумною стайкой снуют.
Понял я их беспокойство:

«Голодно нам сейчас,
Вот угостил бы по-свойски –
Вынес бы сало для нас!».
ОНИ И СНЕГИРЬ
Встретились, пили вино…
Включили телик – таблица…
Скучали… Случайно взглянули в окно:
На ветке снегирь веселится.
Жадно прильнули к окну,
Казалось, выдавят стёкла.
Снегирь встрепенулся, вспорхнул,
Но, к радости, сел недалёко.
***
Боже мой! Неужели в России зима?!
Сколько лет
на бескрайних просторах России зима?!
И посёлок лесной
и лесной полустанок завьюжен,
И завьюжен чумазый, вонючий состав
наливной,
Что размашистой рысью орды Чингисхана
к столице летит?!
Боже мой! Неужели схожу с ума,
Неужели я так занедужил,
Что мерещится мне:
Я стальной этой конницей сбит
И до самых мельчайших молекул разрушен?!
Боже мой! Что же будет с моею душой?
С бесприютной такой и больною к тому же?
Кто утешит её, кто поймет?
Над дымами домов, над дорогой безлюдною
кружит
И взвивается ввысь, в облака,
Где Мадонна с младенцем живёт.
Но проходит лишь миг ожиданий пустых –
И срывается вниз в чёрном инее кружев,
И в подушку всю ночь безутешно ревёт и ревёт.
***
Куда несёшься, Русь,
с такою дикой прытью,
Зверея от кнута,
не чувствуя вожжей?
И горестно душе
от горького открытья:

Как прежде, мы рабы,
рабы своих страстей.
Куда несёшься, Русь,
среди равнины голой,
Средь вековых снегов,
сквозь сполохи зари,
Сквозь распри всех племён,
сквозь подступивший голод?
Куда несёшься, Русь?
Очнись-ка, посмотри.
Чем к пропасти лететь
с настырностью угрюмой,
Чем обвинять других,
о прошлых днях скорбя,
Мозгами пораскинь,
ну что-нибудь придумай,
Чтоб стала жизнь иной,
достойною тебя.

***
Зачитал я судьбу до дыр,
Зачитал до зевоты, до слёз,
Столько раз на мороз выходил
Под оснеженный шелест берёз.
Всё в ней мило, как Божий день,
Всё в ней жутко, как Божий суд,
Всё желанно, как детская лень,
Всё постыло, как рабский труд.
Все дороги ведут в Рим,
Но приводят всегда на погост.
Все молитвы горчат, как дым,
Но всегда достигают звёзд.
ТВОРЧЕСТВО
Белый цвет листа и снега,
Чёрный цвет недетских дум…
Но луна, луна в полнеба –
Мыльный шарик кто надул?!
Лёгкий-лёгкий, хрупкий-хрупкий,
Только тронь – и нет его.
Но нежны поэта руки
И волшебно мастерство.
***
Л.Е.Б.

Земляничка сигареты в темноте
Средь зимы напомнит мне о лете.
Ну а лето мне напомнит о тебе,
Как землянику ты рвала в беретик.
***
В избушке, Богом заброшенной,
Пришлось от метели скрываться…
Украдкой проникну в прошлое,
Чтоб сладко с тобой целоваться.
***
Бабушка Анна…
Глаза закрываю и сразу
Каморино вижу,
Каморку в рабочем бараке,
Комода пузатую важность
И вазы,
Высокие вазы с цветами
Из красной вощёной бумаги:
То были шикарные розы
И трепетно-хрупкие маки…
Зимой вечерами
Слагались нехитрые сказки.
На печке протопленной
В доброе верилось легче.
Рождалось приятие ласки,
Ласки, которой не холят, а лечат…
***
Замела метель с утра
Все пути-дорожки
И затихла, как юла,
В ручках у Серёжки.
Смотрит мальчик: за окном
Над шатром беседки
Леденцовым петушком
Месяц спит на ветке…
Вышел мальчик на крыльцо,
На снежок скрипучий.
Ветер трёт ему лицо
Варежкой колючей.
ТЕЛЁНОК

Отелилась корова Зорька
Зимней ночью холодной, звёздной.
Принесли мы домой телёнка,
Завернули в старую простынь.
Полежал, пообсох телёнок,
Встал, шатаясь, на слабые ножки.
На меня поглядел удивлённо,
Протянул я ему ладошку.
Ткнулся носом холодным, мокрым,
Полизал язычком шершавым…
А за окнами звёзды блёкли
И заря на снегу дрожала.
***
К вечеру потеплело,
Тихий снежок идёт.
Гуляем по улице смело –
Надёжно прикрыт гололёд.
Синоптики не обманули,
Хотя бы на этот раз…
Просят холодные гули:
«Вы покормите нас! ».
Что было – мы им предложили:
Хлеб покрошили на снег.
И по домам заспешили –
Пора на ночлег.

***
Вечер в морозной роздыми,
Снега шуршание белое…
Вроде с тобою взрослые,
А люди такие несмелые.
Руки твои озябшие
Дай – отогрею дыханием?..
Так и дышал на замшевые,
Пахнущие духами.
***
В городе – с ущербною луною,
В городе – засыпанном снегами,
В городе – разрушенном тоскою,
В городе – покинутом богами

Женщина – идущая навстречу,
Женщина – в сиреневой накидке,
Женщина – с поющею походкой,
Женщина – дразнящая мечту.
***
Л.Нефёдовой
Поэзия – прихоть сама,
Рисунок морозный на стёклах:
Не хочешь, но сводит с ума,
Как взгляд, как улыбка, как локон.
СОНЕТ
Парят озябшие ветра
Над зимним сном полей.
Ещё вчера, ещё вчера
Была возлюбленной моей,
Ещё вчера, ещё вчера
В ресницы прятала испуг.
В движенье птичьего крыла –
Волненье рук.
Я не держу, лететь вольна
К другой душе над сном полей,
Коль позвала тебя она
Моей души сильней.
И пусть умрёт моя душа,
Шепча: «Люблю!.. Как хороша!»

***
Зимний сад молчалив
В переливах морозного дня
И волшебно красив,
Потому что так щедро оснежен.
Тщетно прячешь в глазах
Молодое безумье огня
И пронзительно грустную нежность.
Затаённую боль
От чрезмерных претензий мечты,
Неосознанный страх
От исполненных шумных желаний...
А на стеклах мороз
Гениально рисует цветы,
Для которых найти

Мы не в силах достойных названий.
***
Слух оскорблённый замыкаю...
А.Ахматова
Итак: зима, метелей плен,
Мохнатых веток гроздья в окна
Грозятся мне: «Забудь, что пел
Младой весны зелёный локон».
Забыть весну до верб, до вен
Ручьев и рек, набухших влагой,
Взломавших лёд всех зимних вер
С такою бешеной отвагой?
Я не могу, я не хочу,
Слух оскорблённый замыкаю.
Но утра зябкому лучу
Тепло ладони подставляю.
***
Политика
Не стоит и полтинника,
Найденного в луже
В зимнюю стужу
Под толстым слоем льда.
Ломик нужен,
Чтоб завладеть монетой,
Но ломика нету –
Вот уж беда
Так беда…
РОДИНЕ
У нас с тобой одна судьба,
В одну мечту нам верится,
Один престол, одна сума,
Одна дорога – стелется.
Одни друзья, одни враги –
Навечно в память врезаны.
Сквозь посвист пуль,
Сквозь плач пурги –
Один полёт над бездною.
В ЗИМНЕМ ПОЛЕ

Здесь только ночь – холодная, немая,
Здесь только скрип полозьев на снегу.
Куда бегу? – Ещё не понимаю.
Зачем сбежал? – Давно сказать могу.
***
Берёзка в предчувствии листьев,
Берёзка в предчувствии света.
Но только морозы по-лисьи
Подкрались пред самым рассветом.
Но только отвесно и косо
Снега повалили густые
На голые плечи берёзки,
На ноги её босые…
***
Не знаю, чем навеяно,
Быть может, порошею белою,
Но я отошёл от безверия –
Верую, верую, верую.
Верую в сад оснеженный,
В закат снегириный верую,
В дымок над трубой изнеженный,
Похожий на веточку вербную.
Верую, верую, верую
Даже в тебя, неверную,
Даже в тебя, заблудшую:
Всё изменилось к лучшему.
***
Что ж, перебьёмся,
Перезимуем –
И улыбнёмся,
Весну почуяв.
Ты не согласна?
Ты плачешь, лада? –
В душе ненастье,
И нет с ним слада?
Полынью горькой
Пропахли губы.
Знать, зимний город
Быстрее губит?..
Нет, перебьёмся,
Лишь дайте сроки,

И улыбнёмся –
Не одиноки…
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