
*** 

Только названья – старинные жители мест – 

Сильным звучаньем своим привлекают надолго. 

Слышится в шуме шагов вековой благовест 

И оживают мгновения старого долга. 

 

Необходимо вернуться – вернуть целиком 

Раннюю смесь, распылённую возрастом звука, 

Полем, изгорной рекою, – вернуть маяком 

В царство людское, где верная правит разлука. 

 

*** 

То, где я был, останется со мной – 

Не рассказать, и не отдать другому. 

Не изменить минуты ни одной 

Шагов, ведущих к призрачному дому. 

 

Что было, то осталось в общих снах. 

Я так же их отсутствием наполнен, 

Как и тогда, когда в иных местах 

Едва-едва беззвучьем был промолвлен. 

 

*** 

Всё будет – буднично клубя, 

В плену обманчивого дыма. 

Необходимо жить, любя. 

Иначе жить – невыносимо. 

 

Ничто не важно, если вброд 

В потоке чувств, почти упрямо, 

Бредёшь себе наоборот 

До приоткрытой двери храма. 

Печаль ничем не торопя, 

Вершины трав не задевая, 

Струишься дальше от себя – 

До переполненного края. 

*** 

Мгновение продавливает сквозь 

Тоннель в часах песочных общей меры. 

Песка крупинки выстроили ось, 

Внушая не терять крупицы веры. 

Волнуя дюны, на ветру звеня, 

В часах горит полупрозрачный стержень. 

И невозможно избежать огня, 

Когда мой слух известию подвержен. 

А город безысходнее пустынь. 

Надежда на него остановилась. 

Прошу себя, в который раз – остынь, 

На милость. 

 

*** 

Pax Vobiscum – весь этот мир – 

В нём наши острова кочуют, 

И раны прошлого врачует 

Внезапных впечатлений пир. 

Ведь «мир тебе» – не просто звук, 

Во мне гуляющий без дела – 

Достигший своего предела, 

Услышанный, по счастью, стук. 

Так мир тебе, мой человек, – 

Его пустотность дышит знаньем 

И для пришедшего названье 

С трудом находит имярек. 

 

*** 

Летящему – надежда и поклон, 

Уставшему – свободное паденье. 

Над тёмными полями звёздный склон 

Не прекращает ровное гуденье. 

Всё начинать сначала, как себя. 

В промытом воздухе, на тишине гарцуя, 

Ликует облако, о миге не скорбя, 



Осыпавшемся после поцелуя. 

 

*** 

Вёсен творение – ладно ли, трудно ли – 

В песне твоей и моей, 

Воли сложение – тихо ли, гудно ли – 

Струнных и странных ветвей? 

 

Это раскрытие створов и образов 

В час, когда хочется вдаль. 

Мимо – движение воздуха возгласов, 

Мимо – одежда-печаль. 

 

Время, пространство любое – весеннее, 

Раз на ладони ладонь 

Перелагает наивное пение 

На двуединый огонь. 

 

*** 

Такой простор, что не избыть никак. 

Над озером большим – туман утрами. 

И водный отплеск в приоткрытой гамме 

На место ставит беглый нотный знак. 

 

Всё мастерски едино, слито так, 

Что и меня без этого немного. 

Кедровых игл пушистая дорога 

Проводит ветра музыкальный шаг. 

 

О плечи великанов опершись, 

Отроги грея струнными лучами, 

Повторена в озёрной древней раме, 

Слух обретает облачная высь. 

 

 

 

*** 

Новое слово прежнего пуще. 

Оно уже есть и нет, 

Как раннее солнце, несущее 

Через ограду свет. 

Возникло и дышит – 

Жизнью полнится! 

Кажется, тронешь рукой – 

И пожелание тотчас исполнится, 

И обретёшь покой. 

 

*** 

Подумать только! – полетел, 

Пересекая сновиденье: 

Пространства белый передел, 

Минут упущенных схожденье. 

Как быстро оседает пыль 

Накопленых противоречий, 

И пустоты безбрежный штиль 

О встрече говорит, о встрече. 

 

*** 

Чего ты ждёшь? 

Ну разве можно ждать? 

Вокруг стремятся вихри в тишине. 

Сорвав листву, уходит отдыхать 

Колонна ветра в сумрачном огне. 

И день пройдёт, и даже год пройдёт 

До праздника «Осенний ледостав», 

И фразы необычный поворот 

Укажет путь, серьёзной вехой став. 

И поздним часом ясности  своей, 

Храня в руке огонь и темноту, 

Вернись в аллеи звёздных фонарей, 

Освобождая осень на лету. 

 



*** 

Как хочется тепла 

Простого пониманья, 

Без лишней суеты 

Высматривая весть. 

Кто нам его даёт 

Среди немого знанья? 

Ответ всегда один, 

Вопросов же не счесть. 

Как хочется тепла, 

Когда его так мало! 

Все мысли об одном, 

И чувства, и дела. 

И вот оно – письмо, 

Его недоставало. 

Роняют сверху жар 

Небесные тела. 

Спасибо, мир, тебе 

За то, что полон неги. 

За бесконечный сон, 

Сгорающий дотла. 

За море синевы 

И солнце на разбеге, 

И что среди зимы 

Так хочется тепла. 

 

*** 

Кино любое кем-то придумано – 

Стоит ли ждать конца? 

Выйду из этих кадров безумных 

На снежную гладь крыльца. 

Взглядом окину седые вётлы, 

Призраки тополей – 

Чистый, холодный вдыхая, светлый 

Воздух дальних полей. 

 

Кто натянул, как поводья, струны, 

Воздух бросая в свист – 

Тот и в умах, безусловно трудных, 

Будет безумно чист! 

 

*** 

Миры и тени, тени и миры 

Пересеклись на венчике цветочном. 

И никакой науке самой точной 

Не осознать цветочные дары – 

Те, что дают свободу и экстаз 

И тонким ладом беспокойство лечат, 

И, расправляя сгорбленные плечи, 

Живут и дышат, составляя нас. 

 

*** 

Медленно шум покидает моторы машин. 

Медленно движется в нас бесконечная стрелка. 

Медленно помнит себя понимающий мелко. 

Медленно пламя в сознание входит мужчин. 

Медленно путь к роднику совершают народы. 

Медленно мы понимаем священные воды. 

Медленно взгляд поутру принимает зарю. 

Медленно, медленно думаю, верю, горю… 

 

*** 

Однажды город выйдет из меня. 

Он будет выветрен и выверен до точки 

На картах, где ветра звенят – 

Где розы их в шипах и почках. 

 

И только воздух будет говорить 

Слоями позабытых ароматов – 

И можно будет каждый шаг творить 

По линиям дорожных скатов. 

 



Легко в ветрах – послушные, они 

Избавят от волнения излишков. 

И звёздный человек земные дни 

Опишет музыкою в книжках. 

 

И город распрощается со мной. 

И снова буду я в далёком поле, 

Шуметь приливом зелени весной – 

Как нерастраченная воля. 

 

*** 

На расстоянии протянутой руки, 

На полюсе пронесшегося века 

Единый миг безумия, тоски 

И разума от воли человека. 

 

Так лёгкий звук теченья чувства вдаль 

Сквозь пыль и мрак затрагивает звёзды. 

И если вдруг спускается печаль, 

Ничто не поздно. 

 

*** 

Не на словах, на деле – 

Молчаний лёд. 

И абсолютно неважно, когда вода 

Временем тёплым глыбу пересечёт 

И обернутся руслами холода. 

Если бы чаще!– а может быть раз в году, 

Утренний свет, по поводу или без – 

Ты позовёшь, и я пойду в поводу 

Не опираясь больше на прежний вес. 

 

Но невозможно мне находиться там, 

Где под ногою пропасть – и не пропасть. 

Я опускаюсь к сильным твоим ручьям, 

Чтоб, наконец, истомиться от жажды всласть. 

 

*** 

Всё ты, нисколько я… 

Переживаю слово. 

Заметки – птичьи стаи на полях. 

И если я – число, то в сочетаньях новых 

Мне быть, а не бывать 

Во всех твоих ролях. 

 

Именовать места – 

Задача не из лёгких. 

Отчаиваться – ну и что с того? 

Ты подбираешь слог, 

А на руках неловких 

Дрожит рождённый звук – 

И больше никого. 

 

*** 

Когда необходим простор и даже – высота, 

На зимний лист метнётся взор, возникнет вдаль черта. 

Очнутся кроны тополей в подоблачной тиши… 

Я говорю себе: скорей, скорее, не спеши! 

 

На каменных ступенях снег, цепочкой – птичий след. 

Змеится лестничный забег встречать скользящий свет. 

Я постигаю землю дна, мерцание глубин, 

Пролёт просторного окна, стремление осин... 

 

На полотне ветвей – пейзаж дрожащий городской. 

И мой замедленный мираж растает сам собой. 

И между снегом и водой, как между да и нет, 

Качнётся веточкой живой несорванный ответ. 

 

 

 

 



*** 

Память строгая, ты не суровь 

От забот поседелые брови. 

Загораясь на брошенном слове, 

Удивляясь, нисходит любовь. 

 

На лице волнованье теней 

Да изгибы твоих отражений, 

Растворяясь в исходе мгновений, 

Пробегают со вздохом о ней. 

 

*** 

День прожит, ни велик, ни мал, 

Но я опять себя не встретил, 

И только мысленный обвал 

Всё смёл, как ураганный ветер. 

 

И первый снег, октябрьский снег, 

Звеня о тихие ресницы, 

Летая пухом важно лёг, 

На травяные половицы. 

 

Прольётся много дней во сне 

В предощущении открытий, 

И осень – всех времён ясней – 

Обяжет быть ясней наитий. 

 

И через мглу прозрачно длясь, 

Дыханье упадёт в дыханье, 

Легко выбеливая связь 

Падения и ожиданья. 

 

 

 

 

 

*** 

Здесь полутон один владыка 

И полууровень, и пол... 

Мерцанье царственного лика – 

К нему я полунедошёл. 

 

Вся жизнь горит на полнакала… 

Вдруг что-то щёлкнет – и тогда 

Пойму, чего недоставало. 

В секунду схлопнутся года. 

 

Порочный круг покинуть срочно 

Необходимо с полпути, 

Чтоб солнца круг увидеть ночью, 

И Звук исполнить во плоти. 

 

*** 

От меня до тебя только всплеск по живому, 

Где касание длится – но всё незнакомо. 

Только шаг в темноте на недвижном просторе. 

Только город, мелькнувший однажды во взоре. 

 

А пока по орбите сомненья скользят, 

Я себя разделяю, они – говорят. 

Если выпрошу встречу на этой земле, 

Лёгкий ветер вспылит на холодной золе. 

 

*** 

Пустынной ласкою согрет, 

Ловлю мираж грозы мгновенной. 

И только узкой щелью свет 

Висит над бездною Вселенной. 

И если долгий  караван 

Воды немало обещает, 

Как не поддаться на обман, 

Неправде правду возвращая? 



 

У освещённого виска 

Несётся ветер, стынут звёзды… 

Дождя протянута рука – 

И останавливаться поздно. 

 

*** 

На ресницах радуга, 

Звоны в вышине. 

Свет свечи ненадолго – 

Сердце светит мне. 

 

Ты, моя хорошая, 

Наклонилась рожь… 

Вызрела и скошена – 

Лучше не найдёшь. 

Ставленница осени 

Во главу угла: 

Снова в землю бросили, 

Снова тяжела. 

 

*** 

Ветра на небо тучи нанесли 

И разрешили птичьи перелёты. 

Но снега первозданные заботы 

Покроют замедление земли. 

 

Сойдёт на ветви полусонный снег, 

Историей неброской и старинной, 

И уместится на дороге длинной, 

В полёте тратя свой короткий век. 

 

Так оттеняет долгая  зима 

Терпенье соков, отдых в запустенье, 

Птенцами в нас звенящее весенье 

И зов негромкий покидать дома. 

 

*** 

Лесные дороги песчаные, 

Заросшие мелкой травой, 

Упавшей листвою мощёные, 

Полны перекрёстной молвой. 

Общения там не сторонится 

Ни вяз, ни смородины куст. 

И только пышнее становится 

Их полдень, их сорокоуст. 

Строкой неслучайной получится, 

Пройдёт и останется здесь 

Моя дорогая попутчица – 

Лесов благодатная весь. 

 

*** 

По темноте, по выгоревшим склонам, 

Где лиственницы в островках зелёных, 

Где горький запах под ногами спит, 

Луны напиток по горам разлит, 

Иду под рюкзаком, под звёздным ситом 

В просторном теле, всё же впору сшитом. 

Ночлег неясен, мысли под запретом. 

День изгорел, ночь выбралась из света, 

Прижалась к остывающим камням, 

Благоволя подвластным ей краям. 

Скала стоит причудливым треухом 

И редкий звук уловлен лёгким слухом. 

Откуда я – из тех ли детских правил, 

Когда ребёнком я вопросы ставил, 

Ученью отдавая интерес? 

И вот меня нашёл сгоревший лес… 

И с чувством трогая замшелый камень 

Одной секундой долгою ночной, 

Я землю всю приветствую руками 

И реки молний под её корой… 



 

*** 

Шары огромных звёзд 

Нависли над рекой. 

Скользят в своё ничто, 

Согласны, много лет. 

Мне видится их лад – 

И теплится покой 

На берегу моём, 

Где облачный рассвет. 

 

Где машет клён листвой 

Вослед плывущим снам, 

Широкий древний дуб 

И травяной прилив… 

Пахнуло синевой 

В прогал древесных рам, 

Черёмуховый дух 

Ожил, дождя испив. 

 

Здесь можно долго ждать, 

Чего – не знаешь сам. 

Не кликать – окликать 

Капель воздушных вод. 

Свет клёна золотой, 

Прилипший к рукавам, 

Стряхнуть – и оживить 

Угасший небосвод. 

 

*** 

Расскажи от имени моего, 

Как под вечер вернулся снег, 

И в привычном сне наяву 

Наблюдает время свой бег. 

 

 

Вот и приоделись поля, 

В воздухе прохлада скользит. 

Видно, что-то вспомнит земля – 

А пока она тихо спит. 

 

Сон в сухие травы проник, 

В дрёме, как в сугробах тону. 

Я же твой не знаю язык – 

Как же мне понять про весну? 

 

Расскажи, прошу, расскажи! 

Буду в звуки речи вникать… 

Ну а после спать уложи: 

Я хочу твой сон увидать. 

 

*** 

Ходит в поле непонятная уму 

Королева королевства «Почему?» 

 

Королева знает правила игры 

И себя не утруждает до поры. 

 

Ожидание оплачено сполна: 

В королевстве воцаряется весна. 

 

Ходит по свету, готовая к тому, 

Королева королевства «Почему?». 

 

И покуда существует белый свет, 

К сожаленью, на него ответа нет. 

 

Но и к счастью, на него ответа нет… 

Да и просто на него ответа нет. 

 

 

 



*** 

Просто закрыть глаза… 

И оказаться здесь, 

В доме, где голоса, 

Где я составлен весь 

Из подходящих фраз 

И пустоты квартир. 

Раз интерес угас – 

Не потревожить мир. 

Надо закрыть глаза – 

Гости уйдут на свет. 

Странствуют голоса, 

Голоса – нет и нет. 

 

*** 

На минном поле тишины 

Ещё случаются разрывы. 

Но в отголосках той войны 

Мы живы. 

И мало кто уткнётся вдруг 

С размаху в небо голубое, 

Продляя золотистый звук – 

Живое. 

На минном поле тишины 

Мы порознь, в месте без порыва. 

До помощи со стороны. 

До взрыва. 

 

*** 

Облики мои – облака. 

Выкипит однажды река, 

И взмахнёт устало рука – 

Пока… 

Развяжу платка узелок, 

Лучшего, что было, порог. 

Может, я кому-то помог – 

Впрок. 

 

Только неизвестно, когда 

Растворится в небе вода. 

В нём не оставляют следа 

Года. 

 

*** 

Солнечная ступица 

В небе тысячестворном! 

Спицы – лучи и птицы 

На колесе проворном. 

Чайки мои, вороны! 

Я через вас вглядываюсь 

Во все – не четыре – стороны, 

В лица, которыми радуюсь. 

Скользят отражённым светом – 

Тысячу раз и более – 

Люди, по всем приметам – 

Воля! 

Небо не перестанет, 

Птичий полёт храня, 

Оком далёким глянет, 

Если взглянул – поманит 

Ободом гроз меня. 

 

*** 

Избура-жёлтый, избура-красный 

Воздух морозный – осенний, всечасный. 

Пристально чистый, лиственно-властный – 

Больше не шумный, со мною согласный. 

 

Он подтверждает, что не напрасно – 

Лиственно-жёлто и огненно-красно, 

Присно и ныне ясно-ветвисто – 

Слово всечасно, слово пречисто. 



 

*** 

День незаметнее, чем ночь. 

Сказать, что прикоснулся – трудно. 

И пожелаешь превозмочь, 

Что не меняется прилюдно. 

 

И обратить свой беглый взор 

На вещи, что в начале слова. 

И удивляться с этих пор 

Всему, что существует снова. 

 

И знать на всём пределе сил 

Души спасительное вето. 

Но только если запретил, 

Я не смогу исправить это. 

 

*** 

Не зная языка, не трогай речь, 

Запоминая правило простое – 

На землю ляг, чтоб мысли уберечь, 

Словарь их лишний раз не беспокоя. 

 

И так оставь, коль некуда идти, 

Отставив право оставаться телом, 

Отстаивая пыльные пути, 

Чтоб солнце над поверхностью летело. 

 

Будь беспокоен до его поры, 

Где запах тополиной клейковины: 

Однажды излучённые миры 

Растратит день на поиск слов причинных. 

 

 

 

 

*** 

Я устал, возьми меня, переплавь! – 

Так направь, чтобы сгорали слова. 

И, как водится, зачем-то оставь – 

Пуще прежнего лишь иновь права. 

 

Мне ещё тебя в тоске понимать 

И костром живым метаться в ночи. 

Вспоминая, мысль на свет отпускать – 

Словно лёгкий дым из жаркой печи. 

 

А в ответ одно молчание: знак 

Перевоплощенья вечности в миг. 

Если было – лишь немой гулкий мрак, 

Прояснилось – я увидел твой Лик. 

 

*** 

Намного серьёзнее, чем тогда 

В парке, заброшенном и усталом, 

Где на окраине – лебеда, 

Зданий осыпанные подвалы – 

ВДНХ, где дыханья стон 

Слышен во времени воспоминаний. 

Через дорогу реки – затон, 

Над головою – страна исканий. 

Радиостанция мнёт эфир, 

Словно печник для работы глину 

И на волнах колыхает мир – 

Вот что и коротко мне и длинно. 

Разве игра? – разлилось кругом 

Чуткое море, готовое хлынуть 

И уничтожить любой мой дом, 

И не покинуть. 

 

 

 



*** 

На краю, там, где белая пена, 

Где из озера вышла река, 

Происходит неясная смена 

Белой пены на облака. 

Разгоняясь по каменной круче, 

На изгибах её грохоча, 

Добираются воды до тучи – 

Кручи солнечного луча. 

На ветрах, там, где кроны шумливо 

Разбирают  веков письмена, 

Восполняется без перерыва 

Яснооблачная страна. 

 

*** 

Когда закончится одно, 

То начинается другое… 

И только сердцу дорогое, 

Нам неизбывное дано! 

Оно за долгой суетой 

И неизменчивостью речи 

Умеет ждать случайной встречи, 

Умеет создавать покой. 

И сверх того не может быть 

Ни взгляда, ни движенья даже – 

Лишь только солнечная нить, 

Что наши чувства вместе свяжет. 

*** 

Не забыто ничто. 

Нет усталости горя, 

Нет пропащих страниц 

И ни капельки сна – 

Только радость и свет, 

Только вечное море. 

И приветственный взгляд, 

И весна, и весна! 

 

*** 

Я жду от себя лучшее, 

Я жду от себя светлое. 

Я, может быть, зря мучаюсь, 

Я, может быть, зря думаю. 

 

Но хуже всего – ожидание, 

Но хуже всего – напряжение: 

Когда ощущаю сжимание 

И не ощущаю движение! 

 

Но правда – она негаданна, 

Она ожиданью вестница. 

Глубоко меня обрадует – 

И знанье моё засветится. 

 

Пускай будет свечка в горнице, 

В тиши лучезарной вечера, 

Когда моё я откроется – 

И что не встречалось, встретится. 

 

*** 

Схожу с ума  и медленно, и трудно. 

И всё вокруг – схождение с ума. 

Особенно, когда немноголюдно 

И рядом безответные дома. 

 

В урочный час, до строгого решенья, 

До равнодушья, жгущего весьма, 

К седой вершине духа всепрощенья 

Восходит дымка прежнего ума. 

 

 

 



*** 

Меняю взглядом облака – 

Их путь бежит издалека. 

Мне поздно по нему идти, 

Хоть собирайся и лети. 

 

Большие птицы, города – 

А всё – застывшая вода. 

Неведомо куда бегут 

И в беге их несносен труд. 

 

Мне суетливо за окном. 

Мне этот дом совсем не дом. 

Меняют взглядом облака, 

Меня – не облако пока. 

 

*** 

День за день здесь. 

Минуты – за часы. 

Я избываю время, забывая, 

Что было с кем-то. 

Водной полосы 

Падение на землю наблюдаю. 

 

А кажется – и не было тепла, 

Да и, само собой, тепла не будет. 

Над головою туча пролегла 

И медленно наземный воздух студит. 

 

А ты в размытом ливнями краю 

Непостижимо существуешь рядом. 

Где встретимся, в каком ещё раю? – 

Где и тебя придумывать не надо. 

 

 

 

*** 

Обернётся сомненье слезой, 

Напитает траву среди поля – 

Тонконогий подснежник весной 

Колокольчик поднимет на волю. 

И возникнет невиданный всплеск, 

Обегающий горы мгновенно, 

Расширяющий степи окрест 

До размеров Сверхновой Вселенной. 

 

*** 

Конец времён так близко и легко: 

Достаточно сойти с чужой дороги. 

Туманное подступит молоко, 

Послушные, теперь откажут ноги. 

 

Вытягиваясь, в метре от земли, 

Темнея узкой полосою дымной, 

Уже плывёшь на шепоты вдали 

И скрученным листком, и ветвью длинной. 

 

Где, с каждым веком становясь ясней, 

Молочный берег спит в иноземелье, 

Ты прорастёшь на склоне у камней 

В небесной дымке, что стоит в ущелье. 

 

*** 

Здравствуй, человек-излучина! 

Я тебя увидел в городе… 

Наша встреча не изучена – 

Это сложно, это дорого. 

 

Набегут заботы срочные 

И растают в чьей-то серости – 

Создадут дома непрочные 

По неправде, по незрелости. 



 

Пусть наивный и застенчивый, 

Но открытый слову встречному, 

Здравствуй, человек изменчивый, 

Верный свету бесконечному! 

 

*** 

Знойные дни, полёты ветров, 

Воды, туманом плывущие, 

В зёрнах пшеничных до холодов 

Падают в почву ждущую. 

 

И возрастут по весне слова, 

Образов яркие странники… 

Светлое поле моё – синева, 

Светлы мои избранники. 

 

*** 

Всё между нами может быть, 

Что не случается покуда. 

Благословенна мысли нить, 

Она смогла соединить, – 

Простое чудо. 

Ты знаешь… далеко во тьме 

Отпущен доброю рукою, 

Кораблик – свечка на корме: 

Он принят ласково вполне 

Большой рекою. 

И нет ни просьбы, кроме той, 

Что пламя тихо охраняет… 

Смотрю за тающей кормой 

И слов молитвенный покой 

Волна качает. 


