О времени
Время – река бегущая вперёд,
Родник –
дата нового пути,
Берега –
ограниченность плоти,
твердь земли
с бессменной цифрой два:
опора для моста
для городов и людей,
для лесов и зверей!
Пункт назначенья – устье её
И если относится к дате конечной,
то моря объятья –
выход в вечность
а время – стрела
в бесконечность,
теряясь, как в водах морских,
в галактике,
утверждает существованье
на практике,
чтоб от реки не иссякли
море и родники,
чтоб новые звёзды сияли
нам издали
купаясь в русле бегущей реки.
Старый сад
Старый, значит, давний,
долговременный и печальный,
оттого, что много знающий,
почти что вещий…
Сад из деревьев в пять аршин,
разросшийся ввысь и вширь
за прошедшие дни и дожди,
за ночи и соловьиные куражи
вырос и затенил совсем цветы.
Календарь – кольца-годы внутри,
если спилить у дома берёзку…
то сад содрогнётся,
как от картины Босху,
от песенности наоборот –
как если прожил он
и вот-вот умрёт.
Старый сад не старится,
просто Богу кается…

Весеннее настроение
Землю копаю,
По зиме не страдаю,
ушла и ладно!
С неба свет отрадный
Залил поля и душу
а заодно и лужу…
Настроение весеннее!
Исчезает затенение,
Кругом солнце белое
тянет из земли растения
из семян и по лучам,
с ним кораблик по ручьям
бежит радостно на волю
и ему не надо броду
ищет толщу глубины
талой вешенной воды…
Юность сердцем устремиться
Пить Любовь, как из криницы,
Словно в жажду
и весну!
Пусть, внимая, журавлю,
окрыляет с неба грусть
словно в пасху Златоуст,
Вишенной метелицей
По тропинкам стелиться!
ГОЛОС
инструмент – музыкальный,
скрипичный,
трубный, бархатный
и личный
от пичужки до оркестра,
от согласья до протеста,
зычный голос командира,
Моцарта –
нездешней лиры,
Дикий голос струн зурны
из утробы до луны,
под шамана заговор –
огнедышащий костёр,
всеобъемлющий простор…
Голос чайника за чаем
принимаем, понимаем
скрип калитки и крыльца
баритон в дому отца!
А за ним сверчками дети
То смеются, то перечат…
Ну, а мой?

Молчанья просит,
Истеричный не выносит,
Идеальный голос
– тишь.
Гнев пророков
различишь!
Языком в колокола –
Чтоб душа не умерла.
Тайна свыше соколом
с колокольни рокотом
с перебором и в полёт
к жизни совесть
призовёт!
Совесть – сотня голосов
с ноты тонкой до басов
Разрастётся, низложит
и никто не устоит –
на колени, пав, убого,
как былина в поле Бога.
Следом голосом любви
тиховейным по крови
по артериям и венам
звездопадом
в сердце
с неба!
Сестринский сопрано
в храме
всё печалится о драме,
величая, призывает
с паперти под кров
мессия
небожителей:
«Аве Мария,
Аве Мария!»
ДУБ
Деревья, а не мы,
родные детища земли
О! Как значительно одно из них –
стоит как веха в центре поля,
средь диких трав до окоёма!
То дуб, не сбросивший листву,
с зимы застывший в охре ржи
и стерни
и затаивший в пазухах весну,
набухнув
царственною сенью,
Откроется последним, став
под солнцем первым,
могучим зеленеющим тельцом!

–

Сияньем денным
он озарён
Алеющим закатом,
как венцом.
И жадно с возгласом
победным,
Над той армадою завис орёл.
Крылам его под стать
и дуб свободой упоён,
презрев стихию от рожденья,
как крепость, он не побеждён.
И словно в третий день
творенья
Один на воле беспредельно
стоит охранником в округе,
Как диск луны от звёзд
отдельно,
без нужды в чьей-нибудь
услуге.
Любитель дирижёром
распинаться в ураган,
виолончелью на вершине
кроны,
в грозу раскосых молний ятаган
смирять в ночи под Баха громы.
Нет дрожи в нём от ветра и огня,
Он грудью проливного ждёт
дождя!
Спасительную влагу, коей
Всей кроне не напиться
вволю,
и жажду утолить навек
нельзя,
земля по-братски её цедит
полю.
Велик, мастит, без червоточин
Твердыне век благой просрочен…
Священный дуб затерянный
в пространстве
отшельник, корень кондовой,
как тот святой
он слышит звёздный перебор
небесных странствий,
где с пилигримами
людской поток
уже предвидит щедрый рок!
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