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Декабрь
Декабрь и в пыли и в слякоти,
И в снежной крупе и в мякоти
Ждёт Нового года – яркого,
С гирляндами и подарками,
Толпой и объятьями жаркими,
Весёлую ночь без сна.
Ждёт Нового года – игривого,
С шампанского пенными гривами.
Меж двух ледниковых периодов –
Хоть капельку допьяна,
Чтоб спустя беды и радости,
Ликуя от собственной малости,
По зову смысла исконного
Признаться, что Богу богово,
И просто ждать года нового,
У старого взяв сполна.
Июнь
Зной. Июнь. Пол-лета впереди.
Выгорает треугольник на груди.
То по центру, то по краю
Город тени расстилает
И давнишние ожоги бередит.
На ступеньках оживлённой мостовой
Разлеглись коты-буддисты вразнобой,
Соблазняют сонным взглядом.
Эх, прилечь бы с ними рядом!
Но боюсь, для тёти вызовут конвой.

***
Тончайшие сферы не терпят фальшивых нот.
Неровный вздох, неоправданный нервный жест –
И мир отзовётся стенанием низких частот
За лобовым стеклом, за пределом чужих торжеств.
Молитвы о тишине прорастают тугим узлом
В тепло и дрожащий мрак потайных пещер,
А взмыть к небесам могли бы, пробив заслон.
И мир отозвался бы: он многолик и щедр.
В земном полнозвучии каюсь и вновь грешу.
И каждый шорох – набатом сквозь сон и явь:
Легко ли будет отправиться в белый шум,
Той самой ноты – той самой – так и не взяв.
***
И снова день. В гигантской верхней колбе
Нещадный шелест кварцевых секунд.
Потоки времени – холодные, воловьи –
В воронку тянут, скоро протолкнут
Сквозь перешеек часовой утробы
И полетят песчинками вослед,
А я иду и думаю: «Чего бы
Такого вкусного сварганить на обед?»

