
***
Уходит снег, тяжёл и чужд, 
Так ожидаемо-внезапно –
Баз хлипкой каши, долгих луж –
Единым необъятным залпом.

Рывком разбуженная твердь 
Трепещет не от страсти пылкой, 
Но каждой прошлогодней былкой
Свою отпугивая смерть.

А по ложбинам, где в снежницах
Живую влагу пили птицы,
Взойдут прощальные слова –
Степной подснежник – сон-трава.

***
Когда земное время схлынет прочь,
Всесильное отзывчивое слово
Вернёт меня в декабрьскую ночь
Далёкого две тысячи шестого,

Где молодость, как талая вода,
Воскресшая без спроса и до срока, –
Весёлая упрямая беда –
Отчаянно течёт по водостокам,

Где царствуют сосновые дрова
В печном уюте – тесном и жестоком,
Где лишь любовь наивна и права,
И оттого она зовётся Богом!



Встреча 

Её одежды не могли 
Ни скрыть, ни выдать странный возраст. 
На зимний потаённый воздух 
Снежинки острые легли.

И эта жгучая пыльца
Растушевала очертанья
Неяркого её лица
В овальной раме чёрной ткани. 

Она прошла издалека
В толпе, текущей монотонно, 
Но хлеб сиял в её руках
На фоне волглого бетона.

Но «Здравствуй, девушка!» она
Произнесла как поздравленье
У кромки каменного сна,
За выдох до разминовенья.

И стоило мне в миг иной
Опомниться, остановиться –
Лишь потревоженная птица
Вспорхнула б за моей спиной.

***
                           Бабушка, скажи, о чём
                           Лучшая твоя подруга,
                           Лоб уткнув тебе в плечо, 
                           Плачет, нет, ревёт белугой?

Ещё-не-девице, уже-не-деточке,
Едва рубежная мелькнёт верста,
Когтистым кречетом во плечи-веточки
Вопьётся яростная красота.

И станут молодцы клониться травами,
Кудрями бряцая, запляшет свет.
Подруги верные отпрянут павами,
Старухи древние сплетут навет.



Вдруг перережут путь глаза угольные,
Качнётся волнами смолистый чуб.
Жгутом скатаются косицы вольные,
Лесным пожарищем повеет с губ…

А позже сильное в подвздошье дёрнется. 
Ты закачаешься… И зыркнет мать!
Буграми вздыбится под вами горница, 
И с воем жалобным вползёт кровать…

Заклятье мутное в стакан загылкает.
Рука родимая прикажет: «Пей!» 
Ты запрокинешься в перо затылком и…
Заплот спасающий сорвёшь с цепей.

И в пляске бешеной изба закружится,
С Угла угодники сойдут на круг, 
Когда кровавая густая лужица
По-человечески заплачет вдруг.


