Догорает август на костре заката, 
Рассыпая искры листьев по воде.
В воздухе, как в сгустке синевы и мяты, 
Задыхаясь, тонет предпоследний день.

Не зовет на помощь, - жертва неизбежна!  
- век его рассчитан по календарю.
Будет день, а после - ночью безмятежной, 
Он свои владенья вручит сентябрю.

Этот промежуток тонкой паутинкой 
Кто-то, как волшебник, бережно связал. 
Догорает август. Грустная картинка. 
... приглашает лето на осенний бал.

Последний день лета 1986 год.



Я был один. Я шёл куда-то 
На ощупь, в пустоту.
В ночной тиши звучал набатом 
Лишь сердца стук.
Меня швыряло и крутило
Как щепку среди льдин. 
И всё шептала злая сила, 
Что я один.

Я был один, как на ладони, 
Раскрыт семи ветрам,
Боялся, что меня догонит 
Мое вчера.
Но оторвавшись от погони
За много, много лет, 
Признаться, я не сразу понял, 
Что вижу свет.

22.03.1990г.



Солнце падало в овраг за рекой.
День сгоревший уходил на покой. 
И над вечностью рождался туман
Бесконечно белый, будто зима.

И ложился белый- белый туман
На луга, на серый лес и дома.
А на лист, как журавли над рекой, 
Белый стих ложился чёрной строкой.

И строка несла, как листья река,
Караваны мыслей издалека,
И туман, что сентябрём был рождён, 
И церковный золотой перезвон,
             И неяркие тона над рекой,
             И над миром первозданный покой.

					                     11.09.1997г.


На западе таинственно светало, 
И странный трепет наполнял меня. 
Я был уверен - это лишь начало 
Досель никем невиданного дня.

Душа рвалась из тела, трепетала, 
А я смотрел на запад, замерев, - 
Туда, где Солнце новое вставало, 
Людские убеждения презрев!


					07.04.1998г.



Многие годы, штудируя эту науку,
Я вычислял философию чистого звука. 
Все собирал и фиксировал звуки вселенной, 
Голос земли, и биение жизни подземной.

Так перебрав сотни тем, исходивши полсвета, 
И поостыв к музыкантам, смычкам и кассетам, 
Я потерял интерес к метрономам и скрипкам,
И на безлюдных дорогах утратил улыбку.

И, по пути заблудившись в различных ответах 
Я заболел философией тонкого цвета.
Я углубился в дыхание лунных пейзажей,
В соотношение чистого снега и сажи.

Вновь предо мною открылись незримые грани. 
И как награду за долгие годы скитаний
Я наблюдал перезвоны ночей, и закатов, 
Жаркое солнце пустыни, и цвет водопада.

Годы летели, и жизнь проносилась незримо. 
Звуки, и краски смешались во мне воедино. 
Радуга в небе звучала мелодией лета, 
Трель соловья - переливами тонкого цвета.

Так на исходе пути мне открылись секреты: 
Понял я связь нерушимую звука, и цвета. 
Две составных для всего в этой жизни основа, 
И никогда не увидеть одно без другого.

                                              
                                          18.10.1998 г.

                 
Когда усталый день на землю тени бросит
Чтоб длинный жаркий путь закатом завершить –
То музыка небес касается души,
И поднимает ввысь, и к облакам уносит.

Не сдерживай её, поддайся искушенью.
Оставь печали груз в миру своих забот. 
Ты испытай души целительный полёт,
И в сердце ощути минуты упоенья.

Как важно разглядеть, летая и мечтая,
Как хрупок, как раним подлунный, бренный мир –
Чтоб позже ощутить прошедшей жизни миг,
Чтоб улыбнуться всем, однажды улетая.

						12.12.1998г. 



Качается на тонкой паутинке 
Полночная январская звезда. 
Качаются, кончаются года -
Цветные, новогодние картинки.

Особо ощущаешь их движенье
В начале первых чисел января.
Как будто некий ритуал творя,
Закрыв глаза, свершаешь погруженье.

И заплетаясь в тонкую спираль, 
Цветное время движется по кругу. 
Ещё виток, и ты теряешь руку 
Того, кто задержался «во вчера».

Ещё виток - и ты уже один,
И твой полёт нисколько не опасен. 
И ты летишь, на большее согласен, 
Предчувствуя блаженство впереди.

И завершая вечное движенье, 
На призрачном, невидимом витке 
Уже несёшь в трепещущей руке 
Огонь души и мыслей отраженье.

				02.01.1999г.


Сегодня линяют клёны
Сквозь дождь, не набравший силы.
И парк в поредевших кронах
Открыт для ветров унылых.

Печально скрипят качели,
Асфальт от воды зеркален.
И птицы «своё» отпели,
И пары гулять устали.

Пуста и тиха аллея:
Усыпана шерстью клённой.
А я всё бреду по лету
В осеннюю грусть влюблённый.

                                           06.09.1999г.


  Прощание с февралём

Сиреневым ветром вздыхает февраль, 
Качая размытые отзвуки ночи.
Зима на исходе. А всё-таки жаль,
Что снег задержаться подольше не хочет.

Все зимы кончаются - ясен итог:
Неделя ещё, и сосульки заплачут,
И птицы вернутся в назначенный срок,
И люди потянутся снова на дачи.

На лавочке старой среди тополей 
Компания бабушек вдруг обновится,
А девочке, ставшей внезапно взрослей 
Соседский мальчишка нежданно приснится.

Всему своё время. Но всё-таки жаль: 
Простая до сложности жизнь пролетает. 
...Года  обречёно - сосульками тают. 
Последнюю ночь доживает февраль.


				                    29.02.2000г.


                    Синий ветер


Синий ветер дует в трубы гулко,
И разносят эхо в переулки, 
Эхо умирающих мгновений,  
Эхо растворяющейся тени.

И летит по городу ночному 
Осенью и листьями влекома 
Тихая печаль виолончели,
И скрипят, простужено качели

В скверике продрогшем и забытом. 
Городок семи ветрам открытый 
Замер в ожидании метели.
...И звучит печаль виолончели.


				15.10.2000г.


Настанет день - счастливейший из многих. 
Я вспомню всех, с кем был когда-то строг. 
И позову, и встречу на пороге
Былых попутчиков моих дорог.

И в этот день, я это точно знаю, 
Не станет в мире злобы и вранья. 
И длинный стол, от края и до края, 
Займут мои любимые друзья.

					28.01.2000г.



Ваши волосы пахнут полынью,
А глаза василькового цвета
Перемешаны с утренней синью,
И наполнены отзвуком лета.

Я запутался, как в паутине
В этих звуках и запахах лета.
…Ваши волосы пахнут полынью…
Безнадёжно, и безответно.

                             Июль 2003г.


               Возвращаются ангелы 

Возвращаются ангелы белыми стаями,
И парят над дорогой затянутой дымкою,
И глядят в мою душу глазами усталыми.
И душа от желания стать невидимкою

Замирает, а с ней замирают движения,
И слова, и вода, и течение времени,
Лишь парение их белокрылого племени
Завиваясь в спираль, продолжает скольжение.

И от этого мне ни укрыться, ни спрятаться.
И душа от вторжения взглядов сжимается.
И уже прорастает  желанье покаяться,
И другие желания не принимаются.

Над дорогой и лесом, над миром и вечностью
Неземные создания, словно видения
Завершая спираль, продолжают вторжение
В полусонные души всего человечества.

                                               11.12.2003г.


Где-то моя удача ходит одна по свету:
В длинные лабиринты заплетены года.
Кони её когда-то были подобны ветру:
Мчались над облаками в звёздные города.

Дикими стали кони: - их не запрячь в карету,
Да, и карета видно стала  давно не та.
Бродит моя удача, где-то по белу свету
Путая ощущенья, запахи, и цвета.

Жалкие подаянья просит у парапета
Бывшая королева делавшая судьбу.
…только опять приходит время её рассвета:
 - нынче на безысходность я наложил табу.

                                15.12.2003г.


Он вошёл, и снежинки смахнув с плеча
Златокудрой тряхнул главою.
И сама по себе ожила свеча
Разливая тепло живое.

И на фоне снежинок дверной проём 
Заслонили его крыла.
И наполнилось светом моё жильё 
От вторженья его тепла.

Я застыл околдованный этим сном,
И спросил, унимая дрожь:
	Ты откуда пришёл в мой забытый дом,

И далече ли ты идёшь?

Он ответил улыбкою неземной
(будто в душу проник лучом):
	Я живу у тебя, за твоей спиной,

За твоим, за правым плечом.

	Отчего ж я не видел тебя вчера

Совершая земной удел?
	От того, что ты спал, но пришла пора

Сон растаял, и ты -  прозрел.

                                                      07. 01 .2004г.



     Володе Шиленскому

Понимаю, что короче дни.
Понимаю, что давно одни.
Понимаю, что пора признаться,
Что устал по закоулкам шляться,

Что устал от невесёлых слов,
И в сомнениях своих не нов,
Что пора познать уют причала:
Так, как времени осталось мало.

Только, что-то не даёт уснуть.
Кто-то снова собирает в путь.
И, как прежде без гроша в кармане
В неизвестное скитальцы манят.

. . . сколько надобно дорог пройти,
Чтоб отпраздновать свои пути,
И понять, что не идёшь по кругу,
И бродяги не должны друг другу,

Чтобы вечность, и себя понять,
Чтобы мир с улыбкою принять?

          . . .  мы Божественной  рукой ведомы.
                        На земле живём!     …а значит - «ДОМА»! 

                                
                                                                            Июль  2004 г.
                                             

     Перелётная птица


По утру, как сирень с куста
Облетела надежда с веток.
Я  не помню, в каких мечтах
Я тебя воровал у лета.

Но однажды в далёком сне
Не дождавшись твоих признаний
Я почувствовал, как во мне
Остывает огонь желаний.

И в каком-то хмельном бреду
Не прося у тебя ответа,
Я сказал на свою беду:
- ты умрёшь без тепла, и света.

Я не знал, над каким селом
Прокричав перелётной птицей
Ты махнула мне вслед крылом,
Чтобы больше не возвратиться.

Я не помню, в каком краю
Средь безмолвного царства сосен
Я оставил любовь свою,
И шагнул по тропинке в осень.

Только помню, -  тоской дыша
Я увидел сквозь наважденья,
Как сгорала моя душа
На холодном костре осеннем.

                                  27.09.2004 г.

