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Карантинное. СНЕГ В АПРЕЛЕ
А снег идёт, идёт… Зима в апреле.
Кружат снежинки, замедляя бег.
И всё пространство ветер заметелил –
Загрунтовал. Лишился красок век.
И только три вопроса остаётся…
Чтобы ответил сам себе на них,
Нам карантинный срок не зря даётся
От завтра до вчера, от сих до сих.
Замедлен бег. И вспять вот-вот, быть может,
Запустит кто-то колесо времён?
Развилка в каждой точке выбор множит:
Направо, влево, под любым углом…
И жить нельзя, не понимая смысла,
По-прежнему по плоскости скользя.
Ты не случайно к вечности причислен…
Понять причину объяснить нельзя
Зачем снежинке быть неповторимой?
Кто вылепил её на высоте
И совершенной и неуловимой?
Все тайны мира в этой красоте.
Снежинкам в такт вращается планета…
Легчайший пух над городом моим
Живым посланцем неземного света.
И мир преобразился вместе с ним.

 
*   *   * 

Нам Пушкин шлёт из карантина
Живой и дружеский привет.
И узнаваема картина
Почти что через триста лет.
Он снова вовремя и к месту
Нас ободряет в трудный час.
А думает, что интересно,
Почти как большинство из нас.
В истории страны великой
Спокойных нет времен почти.
Примеры есть, что можно Лихо
С достоинством перенести.
Утихнет новая тревога.
И укрепляясь с каждым днём,
Поймём, что ходим все под Богом 
Во дне сегодняшнем своём.
Давно пора свой бег умерить.
Не на пустое тратить пыл.
Жизнь наша - то, во что мы верим,
Как Пушкин сторонясь толпы.
Не выручит онлайн-искусство,
И не спасает интернет.
Сердечное согреет чувство,
И самых нужных слов привет.
И Пушкин с этим согласится:
Весна стучится в каждый дом.
Как радостно щебечут птицы!
Какое солнце за окном!

*   *   * 
Мне так сегодня хочется сбежать
От всех проблем и страхов человечьих.
Так трудно жить, когда нельзя дышать
Не потому, что болен, просто нечем...
Как коротка единственная жизнь!
Немало сил потрачено впустую.
На грани, за пределом, у межи
Маячит то, о чём душа тоскует...
А есть ли смысл в чередованье дней?
Как обрести устойчивость опоры?
Понять хочу, зачем так важно мне
Усилье делать, подниматься в гору?
Не устыжусь неудержимых слёз.
Почувствую, готовятся ответы

На мой, ещё не заданный вопрос
Учителем, не ставящим отметок...
Испытываю сердце в глубину
С доверием к тому, что будет после...
Так ждёт обетованную весну
Зимою почек на деревьях россыпь.
Всё принимаю, что уже дано,
Не взвешивая выгоды и риски.
Какое счастье! - пригубить вино
Любви - не вообще - к родным и близким.

*   *   * 
Правы все. Ну, это, как обычно.
Виноватых тут и правда, нет.
Видно, этот случай единичный…
С каждым может быть. У нас в стране.
И правее правых продавщица:
«Вас нельзя без маски обслужить!»
Полусонна очередь… На лицах
В пол глаза: «Нас не в чем обвинить!»
 «Я давно стою, а вы молчали!
Молока и хлеба – вон того…».
- «Вы, наверно, сотню раз читали,
Что нельзя без маски ничего!»
Очередь молчит, как в девяностых…
Голос тут послышался с конца:
«Парень, ты не прав. Да выйди, просто!»
Боже! Выражение лица…
Роюсь в сумке… Где-то же осталась…
Маска в упаковке быть должна!
Вышел он… Дверь долго закрывалась,
И как- будто медлила она…
Все стоим мы, как ни в чём бывало,
Хлеб и молоко себе берём.
Люди… каждый маской, как забралом,
От того, кто рядом, отделён.
 

*   *   * 
Мы дичаем. Я дичаю
И почти не замечаю
Самых близких и родных –
Сети заменили их.
Я реален там отчасти,
Хоть, порой, почти что счастлив
Этой выжимкой из грёз –
Жизнью – тенью, не всерьёз.
Скачки по чужим страничкам –
Ничего там нет мне лично.
Всё слова, слова, слова
Гулким эхом в головах.
Впрочем, к ним изображенья –
Плод чужого достиженья... 
Ищет сердце Человека.
Но больные дети века,
Полноту и меру счастья
Раздробили мы на части.
Жизнь проходит стороной…
Отзовись, есть кто живой?!

*   *   * 
Смотреть бы вечно, как река
Течёт через  года, века...
Но вечером придёшь сюда,
Не та, что утром, в ней вода.
Не повторится даже миг.
Внезапно ветер-озорник
Опавшей зашуршит листвой,
Как будто споря с тишиной. 

И в кроне птица запоёт,
Как в первый раз, не зная нот,
О том, что жизни нет цены,
Мгновенья вечности равны. 
И нечего прибавить тут.
Деревья, не спеша, растут.
Валун дремучим мхом зарос, 
А утром - весь в алмазах рос. 
Прибрежный луг украсить смог
Один единственный цветок. 
Порхает бабочка над ним,
Её узор неповторим. 
Задумчиво по глади вод
Листок берёзовый плывёт. 
Всплеснет рыбёшка вдалеке,
И снова тишь да гладь в реке...
Полнеба затопил закат,
Расцвечивая облака... 
И в отраженье, с головой, 
Как в омут, канет разум твой. 
Ум устремится, как река,
Куда - то вдаль, наверняка, 
Предчувствуя, теченье вод
Однажды Океан вберёт... 
Уходишь... Оглянись назад.
Отметит обновлённый взгляд,
Что изменился вид речной.
И сам ты стал чуть-чуть иной...

*   *   * 
Трудней всего себя сыграть по нотам...
Скрипичный ключ, диез, бекар, бемоль...
Озвучить то, что есть, мешает что-то.
До-ре-ми-фа... Ну, где тут жизни соль?
Рахманинов, Чайковский... - звуки рая.
Волшебные балеты Щедрина...
По нотам жизнь для каждого играет,
А что не слышим, не её вина.
Шопена вальсы растревожат душу.
Возвышенно природа в них звучит.
Под музыку и Слово лучше слушать.
Тепло и свет в луче не разлучить. 
О, Моцарт, вдохнови меня мажором,
Возвысь до Неба Баха ре-минор...
Самой мне зазвучать аккордом впору,
Не нарушая лада с этих пор.
Я на себя настраиваюсь гаммой -
Ля-си..ля.. - ошибаться не страшусь!
У пианино, рядом, папа с мамой...
Пусть улыбнутся, если ошибусь.
Огинский, полонез... И замираю.
В края родные возвращаюсь я.
Давай, с тобой в две пары рук сыграем,
Как, помнишь, ты тогда, сестра моя!

 *   *   * 
Осеннее солнце окрасило сад.
В замедленном танце кружит Листопад.
И в шепоте листьев слышны имена,
Забытые, может быть… Чья тут вина?
Трепещем, кружась в повседневности мы.
Они полегли посреди Тишины…
С прощальными кликами гуси летят.
И верится, всё возвратится назад!
Под солнцем осенним трепещет листва.
От бабьего лета немного тепла…
Земля засыпает, готовясь к зиме.
И странные тени кружатся во тьме…
Что канули в Лету – вздохнут и о нас.
И в летопись впишется несколько фраз…
Лист, золотом тканный, упал на траву.
Из выси небесной кого-то зовут…
Осеннее солнце согреет плечо.
На круги своя возвратимся ещё…
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