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БЕРЁЗОВЫЙ САД
Б. Шишаеву

Я признаюсь, тому даже рад,
Что земля красотою не вышла,
И шумит здесь берёзовый сад,
Не разгульные яблони с вишней.
Паутина резного листа
Повторяет рисунок ладони.
До безумства проста береста,
Пока ножик однажды не тронет.
Потому колобродим полдня,
Вкус хмельного ствола понимая.
В этой роще берёза одна
Очень крепко меня обнимает…

ДЕНЬНОЧЬ
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Арктическая панорама.
Для новичка немыслим сон,
Где солнце – диск на пилораме –
Бесшумно пилит горизонт.
Не временем ли обознался?
Не верю в собственную тень.
День на Востоке поднимался,
А здесь и не ложился день…

ОБЛАКА
Хороводом издалека
От одной до другой зари
Облака плывут, облака,
Словно мыльные пузыри.
Помнюпомню, был очень мал
И купаться бежал на пруд,
Это я их тогда пускал,
И они всё плывут, плывут
Вереницею, без конца,
Заполняя небесный свет.
Узнаю я черты лица
Всех родных, кого больше нет.
Там тропинка на старый пруд
К лягушатнику у моста…
А когда они проплывут,
Будет память моя чиста…
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УЛИЦА ПАПАНИНА
Память северами затуманена,
Но ещё извилины крепки,
Письма есть от дедушки Папанина,
Шлёт родное: «Здравствуйте, братки!»
Там весна, раздетая до пояса,
Подметала грязные дворы
И ласкала гдето возле полюса
На студентов схожих, четверых.
Обживая нору ледяную,
В трудовых заботах, с матерком,
Обмывали полуось земную –
Что таить – армянским коньяком.
И запомнится она надолго –
Меньше спи и будешь знаменит, –
Та великолепная четвёрка,
Не интеллигентная на вид.
Из легенды – плавателичерти,
С ведьмой,
белой Арктикой, в ладу.
Среди них был главный виночерпий,
По его я улице иду!

ПРОЩАНЬЕ С КНИГОЙ
Отпущенного мне не прыгнуть выше,
По роду долголетье не в чести.
А повезёт, хотел бы дней излишек
В кругу любимых книжек провести.
Друзья мои, готовые для драки!
Вино моё хмельное и халва!
Хвала изобретателям бумаги,
Кириллу и Мефодию хвала!
Я в мире том с детсадовского вальса.
Читал я всё и даже – что нельзя.
Смеялся и слезами умывался,
А это хорошо – когда слеза.
Моих дорог герои!.. Каждый дорог,
И я гордился собственной страной –
Я, маленький такой, у книжных полок,
Как будто под Китайскою стеной.
Излишек дней, что выдан на дорожку,
Не так велик,
и в череде потерь
Закроют и за мною дверьобложку,
На ключик золотой закроют дверь.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
Ныне снова цветущий букет
Ктото бросил из форточки рая,
Фонарей металлический свет
Сразу важность и нужность теряет.
На земле беспорядок теней,
А комуто всё мало и мало,
Раздвигает штакетник огней,
Поджигает небес одеяло.
Крыши пламенем не зацепи
От безумных костров заполярных!
Но готова сорваться с цепи
Меднолицая свора пожарных.

* * *
Суета музыкального мусора,
На эфирном теряясь лету,
Слава Богу, нисколько не сузила
Нашей русской души широту.
Пусть когото волнует и бесит
Голос из заповедной тиши –
Антрацитовый слой старых песен,
Всенародный запас для души.

