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СКОЛЫ
ЛИСТЫ 

Не люблю  
          листы  
              пустые, 
В них 

      сугробы 

              понастыли…

ПАВЕЛ  ЯВЕЦКИЙ'  
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КАК БУДТО ОЖИДАЮТ ЧУДЕСА 

Как будто ожидают чудеса –  
Взирают небеса страны угрюмой: 
Величественно хмурые леса, 
Объятые неведомою думой… 

                                                          

                                            29 сент. в дороге

ПО ПОЯС В ЗЕМЛЮ

По пояс в землю, Родина, врасту –  
Вкус поражений горек мне и ведом: 
И руки вновь хватают пустоту, 
И ускользает близкая Победа…

НАВАЛИЛИСЬ ДОЖДИ-ИНТЕРВЕНТЫ 

Навалились дожди-интервенты,  
Принеслись оккупанты-ветра, 
Непогоды и стужи агенты… 

Только загодя не умирай…

БОМЖ

И объят тоской предвечной, 
Битый – “в рыло”, и  под дых, 
Бомж, пожалуй, человечней –  
Харь лоснящихся, иных… 

НАЛОМАЮ ГРУЗДЕЙ 

Наломаю груздей спозаранку,  
Напрочь выкошу буйный осот. 
Золоченую солнца баранку  
Напитаю духмяностью сот.
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ПРОПАВШАЯ  ЗИМА

Как странно это ощущенье, 
Сошли синоптики с ума? 

Земля ускорила вращенье –  
В осадок выпала зима!..
  

СИБИРЬ

Солнце спряталось в тесную келью, 
Морок дня пробивать утомясь: 
Затаилась Сибирь за метелью, 
Куржавелой тайгой заслонясь… 

ТРАМВАЙЩИЦА

В плаще потертом пилигрима 

Железный слушаю матчиш: 
Трамвайщица, куда ты мимо –  
В красе, очарованье – мчишь?
 

ОГОЛЁННЫЙ  НЕРВ

Оголенный нерв пинцетом  
Дернул врач, и, ну – тянуть! 
Я сказал ему при этом: 
– Не дал зуб всю ночь уснуть…

КАЛИНА

Когда стыдливые березы 

До самых плеч обнажены, 
Калину подсластят морозы –  
Тогда не будет ей цены!
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НЕДАРОМ НЕБО

Недаром небо хмурилось в тоске,    
Река безмолвно берег омывала: 
Рубашка, брюки, туфли на песке, 
А человека нет, как не бывало…

ПОЗЫВНЫЕ

Привет, привет, места родные, 
Куда от вас мне отвернуть! 
Заслышав  ваши позывные, 
Я в тот же час пустился в путь… 

ТЫ  ОБРОНИЛА

Ты обронила, я – поднял, 
Все получилось всерьез. 
Я эти строки запомнил, 
Дальше по жизни пронес...

ОПОЛЧЕНЕЦ

Гром железный к поясу пристегнут, 
Нарезной к плечу прилажен ствол. 
Он из тех, которые не дрогнут, 
Кто себя в боях уже обрел…

ДУХОВНОЕ  ЗЕРНО

Духовное зерно 

И пропитанья зерна 

Добыты мной с трудом, 
Трудом моим упорным…
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О ПОТОЛКАХ

Который век?.. Небезопасно… 

Как ветхости предъявишь иск? 

Здесь потолки грозят всечасно 

Перемещеньем резким – вниз!                                                            
 (на Таганке)  
        
Я ЭТО ЧУВСТВУЮ

Я это чувствую горбом:  
Не спи, бесчувственное племя! –  
Когда спрессованное Время 

Локомотив таранит лбом…

КРИКУН 

Самоутверждается – орет, 
Надрывает глотку от рожденья. 
А брюзга того и не поймет –  
Может, крик тот, миру во спасенье… 

КЛЕВЕРА 

Все в Природушке ясно –  
Ни малейшей вины! –  
В клеверах бело-красных 

Нет гражданской войны…

КУДАТЫ

Где твои растворились следы? 

Там, парнишкой я ерзал на парте… 

Кудаты, Кудаты, Кудаты –  
Есть в помине, да нету на карте…
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О ВЕЛИКИХ 

Чашу творчества несут, 
Не бокал, что всклень им налит. 
Будто знают, что уйдут –  
Чуть за тридцать перевалит…

КУЛУНДА

Кулунда. Мороз. Собаки лают. 
Пласт равнины под луной суров. 
Пассажиры на перрон взирают, 
Как пришельцы из других миров…

ИНЕЙ

Чуден, лесок за деревней – 
Взор оторвать не могу:
Белые взрывы деревьев
Встали на каждом шагу.

И, без остатка вбирая – 
Инея праздничный пир,
Смотрит душа, обмирая
На изумившийся мир…

НЕ ЗАПИСКИ 

Не “записки это на манжетах”,
Даже не “валянье дурака”:
“Далеко от Бийска до Тайшета”…
 – Вертится дурацкая строка.

Проходная вроде бы и строчка,
Не сказать и согревала чтоб…
Где она, крахмальная сорочка,
И, писавший на манжетах, сноб?..

***


