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Я свидание назначу  с елкой,
речкой и травой…

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

Леонид АРОНЗОН

* * *
В двух шагах за тобою рассвет.
Ты стоишь вдоль прекрасного сада.
Я смотрю — но прекрасного нет,
только тихо и радостно рядом.

Только осень разбросила сеть,
ловит души для райской альковни.
Дай нам Бог в этот миг умереть,
и, дай Бог, ничего не запомнив.

Глеб ГОРБОВСКИЙ

В серый вечер дождевой
тихо льются птичьи плачи
над моею головой…
В серый вечер дождевой
я свидание назначу
с елкой, речкой и травой…
В серый вечер дождевой
лось встревоженный проскачет,
лось с крылатой головой…
В серый вечер дождевой
у костра якут маячит
и живой, и неживой…
От меня он душу прячет
в серый вечер дождевой…

Новелла МАТВЕЕВА

                               Еж
Комочек игл и грустных размышлений —
Конфузливый густой и пестрый еж!
Опять сидишь в своем колючем шлеме
И воздух недоверчиво жуешь.

Спишь на полу, а думаешь о птицах
Среди перебегающей листвы…
Держать ежа в ежовых рукавицах
Природой не дозволено! Увы!

Настанет май, — блеснет зеленый выход.
Задвижутся виденья по канве
Твоей судьбы. Мы дверь откроем тихо;
Ты побежишь — и скроешься в траве.

Дмитрий БОБЫШЕВ

                                       * * *
В руках у сплавщика дела решает вага
еловая — в стада катает лес,
и бревна в лесобойню тащит влага,
но гибель им под пилами — во благо,
и смерть еловая — еловый интерес.

А у воды вилявой нет подобной цели,
и в сгибах надобности загнила река:
там, задыхаясь, часто дышат мели,
тут мрут кряжи на илистой постели,
покуда не задохлись в топляка.

Их суть — огонь и сушь, они ж как раз утопли,
набрякли слизью, — трудно произнесть —
косеют их глухонемые вопли,
размазалась кора в коричневые пули,
молчанье — как мычанье — тоже весть.

В круговорот золы, гвоздей, опилок — нету лаза,
а значит, либо жизнь дается зря,
на выброс, либо эта ржа, да тля,
да спекшихся намерений зараза
их разлагает до другого раза,
пока не даст природа кругаля.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

                   Лось
Лось заблудился.
Он бежал по городу.
И страшен был асфальт его ногам.
Лось замирал,
Надменно вскинув морду
Навстречу фарам,
Крикам
И гудкам.
В обиде тряс скульптурной головой.
То фыркал,
То глядел на мир сердито.
Гудели как набат его копыта,
И боль его неслась по мостовой.

А город все не отпускал его…
И за домами лось не видел леса.
Он на людей смотрел без интереса,
Утрачивая в страхе торжество.
И, как в плечо,
Уткнулся в старый дом.
А над столицей просыпалось утро.
И кто5то вышел и сказал:
— Пойдем… —
И было все так просто и так мудро.

И, доброту почувствовав внезапно,
За человеком потянулся лось.
И в ноздри вдруг ударил милый запах,
Да так, что сердце в радости зашлось.
Вдали был лес…
И крупными прыжками
К нему помчался возбужденный лось.
И небо,
Что он вспарывал рогами,
На голову зарею пролилось.

              Ни о чем не жалейте
Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.

Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе.

Не жалейте своей доброты и участья.
Если даже за все вам — усмешка в ответ.
Кто5то в гении выбился, кто5то в начальство…
Не жалейте, что вам не досталось их бед.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто5то пусть гениально играет на флейте.
Но ведь песни берет он из вашей души.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы.

*  *  *
Все придет и все случится.
Но приметы говорят —
Не ищите встреч с волчицей,
Охраняющей волчат.

Не сердитесь по пустому —
Мы стареем от обид.
Долгий путь к родному дому
Пусть не будет позабыт.

Все придет и все случится
В этой жизни непростой.
Не кончается граница
Между делом и мечтой.

Не спешите быстрой птицей
По годам и по судьбе.
Все придет и все случится.
Знаю это по себе.


