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* * *
А. И. Кругову

В новый год иголочка продета
С точным направлением к весне.
То, что сшилось рифмой у поэта,
То Христу привиделось во сне.
Не коснувшись божеского всуе,
До глубин науки не дойдешь:
Ни на небе круг не нарисуешь,
Ни гончарный здесь не заведешь.
Вызревают творчества начала, –
Горсть стихов невзрачна и мала –
Лишь бы в небе радуга качалась,
Лишь бы степь тюльпанами цвела.
Лишь бы снилась рифма3недотрога
Богу Духу, Сыну и Отцу.
Лишь бы лошадь, синяя немного,
Прискакала к Вашему крыльцу.
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* * *
Тишина… Тишина… Тишина…
Тишиною и снегом полна
Эта улица, эти кварталы,
Тишина над землей пролетала.
Много думала, больше молчала,
Пригляделась ко мне для начала,
На плече посидела немножко
И опять улетела в окошко
Очень умной и вежливой птицей.
С тишиною я буду водиться...

ЗА ТЕМ ХОЛМОМ
За тем холмом, что ослеплен зарницей,
За краем тем, что вымыли моря,
Лежит прекрасна, словно роженица,
Задумчивая Скифия моя.
О как легко ее пределом жили!
Как в сарафане верткая игла,
Она внутри костей и сухожилий
Крепчайшим минералом залегла.
Я чувствую ее стихий движенье,
И кажется, что близится обряд,
Когда меня с моим природным жерлом
Объединит приходом декабря.
Я обрету начала позолоту,
Когда хмельной от радости Атей
Найдет во мне призвание сколота*
Среди других, не призванных, людей…
*

Сколоты – самоназвание скифов по Геродоту.
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* * *
Однажды на красивом корабле,
Вонзившем в небо мачты, словно спицы,
Я уплыву к неведомой земле,
Куда зимою улетают птицы.
Я не оставлю писем и долгов,
В долг не брала... А письма, те – в окошко
Я отпущу, как стаю мотыльков,
Смахнувших с крыльев буквенную крошку.
Не будет никого на берегу,
Кто помахал бы белою тряпицей,
Я не заплачу жалко, я смогу
До самого отплытия крепиться.
И – в добрый путь! Холодный ветерок
Надует флюс в дремавший мирно парус.
Ах, дайте только мне узнать свой срок,
Как долго по земле ходить осталось?

* * *
Скрестились вязальные спицы,
Их стук не назойлив, но част.
И хочется спать, и не спится,
И месяц над домом погас.
Сквозь тишь умирающей ночи
Чуть слышно смеется сверчок,
До срока растрепанный кочет
Рассвет подцепил на крючок.
Стремительно падает небо,
Стряхнув с себя родинки звезд.
Бормочет русалочью небыль
Разбуженный птицами плёс.
Стесняется речка востока,
Стыдливо румянит щеку,
Я в утро влюбилась настолько,
Что даже вздохнуть не могу!

* * *
Что стих! Ладонь на голове
Или на лбу разгоряченном…
Г. Шпаликов
Задержимся на цифре 37. Коварен Бог, –
................
На на этом рубеже легли и Байрон и Рембо…
В. Высоцкий

Прочтите поэту стих –
Откройте постылую клетку,
Пока он в петле не затих,
Ногой оттолкнув табуретку.
Ладонь положите на лоб,
Прохладную, чистую руку,
Уймите сердечный галоп,
Отчаянья вечную муку.
Он сильный, он будет жить,
Возможно, начнет смеяться
И даже людей смешить,
И даже в кино сниматься.

Но это – потом, сейчас –
Стихи ему расскажите,
До стона, до слёз из глаз,
Как будто он – бог, небожитель.
Он будет вам очень рад,
Расправит поникшие плечи,
Пойдет прогуляться в сад
И выживет в этот вечер
Назло предсказаньям всем…
Пусть 40, пусть 38,
Но больше, чем 37,
Он в жизни увидит вёсен!

